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С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Вот и уходит в историю 2020 год. Он был непростым, наполненным заботами, большими и малыми делами. Но главное – мы все вместе продолжали
работать и старались делать всё для решения главной задачи – улучшения
жизни наших сограждан.
Мы очень хотим, чтобы тревоги и переживания, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, поразившей мир в уходящем году, остались позади.
Надеемся, что усилия ученых, разрабатывающих эффективную вакцину, и
врачей, в том числе нашей республики, которые борются за жизнь каждого
пациента, помогут справиться с этой общей бедой.
У нас есть повод гордиться результатами прошедшего года. Открыты новые
школы и детские сады, построены жилые дома, дороги, мосты. Намечены
большие планы по возведению крупных туристических и спортивных объектов, выполняются все необходимые экономические и социальные программы, направленные на реальную поддержку и помощь населению.
Северная Осетия учится, трудится, создает молодые семьи, растит и воспитывает детей, заботится о старших, бережно хранит свои традиции, межнациональное согласие и взаимопонимание между всеми народами, проживающими
в республике.
В преддверии Нового года принято загадывать желания, думать обо всем
хорошем, что должно обязательно произойти и осуществиться. Наши мечты связаны прежде всего с родными и близкими: мы хотим, чтобы они были
здоровы, чтобы в каждом доме было тепло и радостно, чтобы любая беда
обходила нас стороной.
Встреча Нового года – домашний, семейный праздник. По сложившейся традиции мы проведем его в кругу семьи, среди дорогих сердцу людей, ради которых работаем и живем. Ведь это и составляет простое человеческое счастье.
Так давайте все вместе пожелаем друг другу в новогоднюю ночь крепкого
здоровья, благополучия, добра, а всей нашей республике – мира, стабильности и процветания!
С наступающим 2021 годом, Северная Осетия! Пусть он будет успешным,
созидательным и удачным для всех вас, дорогие мои земляки!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Уважаемые жители Моздокского района!
Уходит в прошлое еще один прожитый год. Каждому из нас он запомнился чем-то своим, особенным: радостями и печалями, успехами
и сомнениями. В глубине души все мы верим, что наступающий будет
лучше уходящего, светлее и добрее.
Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних и рождественских праздников со своей семьёй, с близкими и дорогими
нам людьми и верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь принесут
счастье и благополучие нашим домам и семьям. Каждый из нас, от души желая счастья своим родителям и детям, конечно, думает о будущем, сознавая, что наши личные успехи напрямую связаны с благополучием России.
Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых свершений! Пусть в новом году вас не оставляют удача и радость! Пусть с наступлением Нового года в каждой семье, в каждом
доме пребывают мир, гармония и счастье!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ИНИЦИАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Секретарь Моздокского местного
отделения «Единой России», депутат
Парламента РСО-Алания Станислав
Биченов постоянно выступает с инициативами, которые его коллеги по
партии, депутаты Собраний представителей района и города поддерживают. На обращение главврача МЦРБ
Азамата Бузоева к общественникам
об оказании помощи медикам в оперативной доставке лекарственных
препаратов больным COVID-19 предоставил транспорт глава района Геннадий Гугиев. А Станислав Биченов
организовал дежурство депутатов с
личным транспортом: они поддерживают связь с поликлиникой, откуда при
необходимости поступает звонок. По
адресам развозят лекарства С. Биче-

нов, А. Лукьяненко, К. Шаргородский,
В. Медведев, Д. Газзаев. Готовность
участвовать в мерах поддержки высказали С. Телевной и П. Михайлянц.
В школе-интернате обучаются дети
из социально незащищённых семей
и с ограниченными возможностями
здоровья. Депутаты-«единороссы»
районного и городского Собраний
представителей собрали деньги, приобрели новогодние подарки и вместе
с депутатами Парламента Борисом
Демуровым, Станиславом Биченовым и Василием Беляковым вручили
их ребятам 23 декабря. Директор школы-интерната Ирина Гречаная организовала экскурсию по учебному заведению, а дети порадовали гостей новогодними стихами и песнями.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

…И 2020-Й УЙДЁТ В ИСТОРИЮ

Завершающую в 2020 году
планёрку 28 декабря глава АМС
района Олег Я Р О В О Й начал с
поздравления.
Начальник архивной службы района Валентина Потапенко удостоена Почётной грамоты Парламента
РСО-Алания и юбилейной медали
к 100-летию архивной службы республики. Наша архивная служба,
несмотря на то, что работают в ней
всего два специалиста, считается
одной из лучших в РСО-Алания. В.
Потапенко поделилась радостной
информацией: за второе место в республиканском конкурсе отдел получит долгожданную оргтехнику.
Глава администрации района,
продолжая планёрку, отметил: «Ещё
несколько дней, и 2020 год, принёсший нам столько испытаний, уйдёт
в историю. Но, чтобы его достойно
завершить, необходимо тщательно
поработать с документами к предстоящим публичным слушаниям и
принятию бюджета на очередной
финансовый период».
Начальнику управления образования Неле Гаспарьянц и начальнику
отдела по вопросам ГО и ЧС Сергею
Бабаеву поручено принять все дополнительные меры, чтобы в период
зимних каникул обезопасить жизнь
и здоровье детей. Н. Гаспарьянц доложила о том, что группа дошкольного образования, созданная в здании Предгорненской школы, будет

В. Потапенко и О. Яровой.
оснащена оборудованием и готова
к открытию уже 30 декабря.
Начальник отдела по делам молодёжи и спорта Елена Шаталова
сообщила: волонтёры продолжают
оказывать помощь медикам и одиноким гражданам – за три недели
поступило 68 заявок.
О необходимости с оглас овать
деятельность новогодних ярмарок и иных массовых мероприятий в РДК с о слу ж бой полицейских внесли предложения начальник отдела по вопросам культуры
Юлия Потоцкая и главный специалист отдела по предпринимательству Марина Шигида.
О. Яровой сообщил о беспреце-

дентной сумме, поступившей в 2020
году от арендаторов земель сельхозназначения – около 117 млн рублей с учётом выплаты задолженностей по аренде. Начальник отдела по земельным вопросам Галина
Федина рассказала о продолжении
претензионной работы с должниками, на многих из которых готовятся
документы по изъятию земли.
Было рассмотрено несколько текущих вопросов, по которым главой администрации даны поручения. Очередное совещание было завершено,
следующее мероприятие – награждение лучших специалистов района
главой республики Вячеславом Битаровым в режиме видеоконференции.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ГОД БЫЛ ТРУДНЫМ, НО ПРОДУКТИВНЫМ
По традиции, подводя итоги уходящего года, «ВСД»
поинтересовался у глав города, сел и станиц района,
какие события в жизни поселений в 2020 году были
самыми значительными и
чего они ожидают от предстоящего 2021 года.
Глава АМС Моздокского городского поселения
Таймураз БУРАЕВ:
- Самое яркое в этом году
событие – победа во всероссийском конкурсе лучших
проектов по созданию комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях. Объект
благоустройства – парк Победы. Знаковым событием
года стало обновление площади им. 50-летия Октября:
укладка плитки, демонтаж
старой и установк а новой
сцены, световых мотивов. Много
было заасфальтировано дорог! Мы
постарались максимально вложить
свои силы в благоустройство Моздока, каждый день решали множество вопросов, чтобы улучшить в
городе качество жизни. В 2021 году
нам предстоит большая работа по
преобразованию парка Победы, продолжим благоустройство и других общественных и дворовых территорий.
Гл а в а А М С П а в л о д о л ь с к о го сельского поселения Андрей
ПРОКОПЕНКО:
- 25 декабря состоялось торжественное открытие Дома культуры
после капремонта (на снимке). Кроме
того, заменено более километра магистральной канализации, заасфальтировано дорожное полотно почти
по всему поселку Теркум. Большие

события для нас также – открытие
спортивной площадки в станице Павлодольской и строительство ФАПа в
посёлке Советском.
В поселении уже нет живых участников Великой Отечественной войны.
Плиты с их именами, по инициативе
хуторских казаков, установлены на
мемориале памяти.
Важно, что к 1 января мы подойдём с нулевой кредиторской задолженностью (у нас были долги с 2015
года). Планируем подготовку проектно-сметной документации на строительство спорткомплекса. Продолжим укладку асфальта, теперь
уже к станичной школе. Будем добиваться строительства амбулатории. Хотел бы поблагодарить всех,
кто помогал администрации в этом
году, особенно хуторских и станичных казаков, волонтёров, помогаю-

щих медикам в период пандемии. А
ещё спасибо тем общественникам,
кто занимался уборкой стадиона,
наряжал нам ёлку…
Глава АМС Луковского сельского
поселения Светлана МИНАШКИНА:
- В 2020-м планировали отпраздновать 250-летие станицы. Жаль,
но из-за пандемии юбилей отметить
широко не удалось. Пусть в следующем году грозный вирус отступит!
В нашем поселении давно имеется
вся необходимая инфраструктура.
В прошлом году у нас был открыт замечательный детский сад. И всё-таки нам есть что отметить! Открылся
спортивный зал, построенный предпринимателем Владимиром Богачёвым, отремонтированы улицы Степная и Усанова. В следующем году
ждём продолжения ремонта дорог.
(Окончание - на 2-й стр.)
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РЕПОРТАЖ

КВАРТИРА – РОСКОШНЫЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ
В «МВ» за 22 декабря сообщалось, что 11 человек из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получили ключи от квартир в домах, построенных для них по
ул. З. Космодемьянской (район гардинной фабрики).

Прибывший в Моздок в связи с этим
важным событием в социальной жизни района руководитель Минтрудсоцразвития республики Борис Хубаев, предварительно побывавший на новостройке, поделился впечатлениями:
- Сегодняшнее событие – долгожданное для 11 молодых людей. Квартиры, конечно, – отменные, с отличной
планировкой. Дома – новые, к качеству работы строителей не придерёшься. Подготовили квартиры «под
ключ», уложились в плановые сроки,
хотя уходящий год был очень сложным для всех нас. Можно сказать, молодые моздокчане получили к Новому году бесценный подарок… Кстати,
ехать в Моздок по новой дороге – одно
удовольствие, там осталось доделать
какие-то мелочи, с которыми, думаю,
справятся до Нового года…
Радостно возбуждённые «именинники» собрались в зале администрации района, где вместе с министром
их ждали глава района Геннадий Гугиев, сотрудники управления соцзащиты населения во главе с руководителем Натальей Бичеевой, журналисты. Глава района первым поздравил
завтрашних новосёлов.
- С наступающим Новым годом вас
и таким замечательным событием в
вашей жизни! Спасибо всем, кто над
этим работал: Министерству соцраз-

вития, подрядчику. Здоровья и благополучия вам в новом году!
Министр дополнил, обратившись к
новоиспечённым обладателям жилья:
- Вы все – молодые, впереди –
жизнь. Хочу пожелать, чтобы у вас
было настроение правильно пользоваться социальными благами, предоставленными государством; чтобы
ваши семьи пополнялись, каждый дом
был полон радости!
Трудно поверить в своё счастье,
пока заветные ключи не окажутся у
тебя в руках. И вот наступили самые
торжественные минуты, когда Г. Гугиев и Б. Хубаев стали вручать их
каждому собственнику отдельно, со
словами тёплых пожеланий. А Анастасия Соломатова ещё и запечатлела эти мгновения в кадрах, которые вскоре появились в новостной
программе ГТРК «Алания».
Нельзя никому заглянуть в душу.
Можно только догадываться, какие
эмоции испытали все «ребята» и «девчата», мечта которых – обрести крышу
над головой – исполнилась. Их всех
– Яну Полупанову, Викторию Белобородову, Алану Кужееву, Екатерину
Петрученя, Регину Звереву, Виктора
Хохоева, Гири Манкиева, Хаву Манкиеву, Лиану Бушуеву, Андрея Копусова,
Игоря Глотова – выдавал блеск глаз…
На улицу З. Космодемьянской от-

правились все вместе. Два рядом стоящих двухэтажных 8-квартирных дома
из нового красного кирпича заметно
оживляют пейзаж этого района, достаточно унылого зимой. Симпатичные
снаружи, внутри они впечатляют ещё
больше. Жильцы многоквартирных домов-«старожилов» наверняка позавидуют просторным, светлым подъездам,
удобным лестницам, ведущим на второй этаж, однокомнатным квартирам,
от которых веет не только свежестью
красок, но даже завтрашним уютом.
Входим в квартиру №3, принадлежащую 19-летней Виктории Белобородовой. Девушка открывает дверь
своими ключами. Сопровождавшая её
бабушка Антонина Артёмовна Карпенко деловито осматривает прихожую,

кухню, ванную, жилую комнату, что-то
про себя прикидывая. Все помещения
– удобные, комната и кухня – светлые,
окна – широкие, почти на всю ширину
стен. В кухне уже стоит газовая плита,
в ванной – вся сантехника. Стены везде окрашены в приятные светлые тона.
Виктория буквально сияет:
- Квартира такая большая, красивая! Я очень счастлива и благодарна
власти за такой подарок.
Бабушка и дед Вики проживают в селе Троицком. Бабушка рассказывает:
- Внучку растим и воспитываем с
трёхмесячного возраста. В селе ходила в детский сад, а когда пошла
в Троицкую школу, мы официально
оформили опекунство. Теперь вот
у неё – своя квартира. Подключат

тепло – можно жить…
- Чем занимаешься, Виктория, о чём
мечтаешь? – обращаюсь к девушке.
- Заканчиваю механико-технологический техникум, мечтаю стать
классным кондитером!
Всё – в её руках. Профессия – востребованная. Ещё не старые бабушка
с дедушкой – рядом и, конечно же, помогут с решением бытовых вопросов…
Квартиры брата и сестры Манкиевых расположены по соседству. Их
воспитывала тётя, проживающая в
селе Хурикау.
- В очереди на получение жилья состояла около 12 лет. У меня пятеро детей, старшей девочке - 9 лет. Конечно,
не работаю – с детьми очень много
хлопот, тем более – я одна, гражданский муж уехал на заработки. Очень
довольна – государство не оставило
нас без внимания…
Гири, похоже, большой шутник, на
каждый вопрос отвечает без запинки,
с юмором.
- Работаю, – отчитывается, – завхозом в Хурикауской школе. Буду рад, если предложат работу в Моздоке. Не женат. Дружу ли с девушкой? Не скажу…
Арсламбеку Абрекову, известному в районе предпринимателю, интересно мнение каждого, кто увидел
творение рук строителей подрядной
организации ООО «СтройМонтаж»:
в сущности, это и их подарок людям,
к которым судьба была не очень благосклонна. Как не гордиться работой,
от которой все в восторге?
Св. ТОТОЕВА.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ГОД БЫЛ ТРУДНЫМ, НО ПРОДУКТИВНЫМ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Глава АМС Ново-Осетинского
сельского поселения Владимир
АНДРЕЕВ:
- Историческое событие этого года
– приобретение дома поэта Блашка
Гуржибекова у прежнего собственника, которое состоялось благодаря главе республики Вячеславу Битарову! В
новом году будут вестись масштабные
работы по реконструкции строения под
музей и по благоустройству его дворовой территории. В новом году у нас
планируется открыть не просто музей,
а целое туристическое направление
по историческим местам! Большим
событием для поселения стало строительство и открытие ФАПов по всех
четырех его населённых пунктах! В посёлке Черноярском смонтировали многофункциональную спортплощадку. Мы
надеемся, что в следующем году будут
построены новая школа на 200 человек
в станице Черноярской и спортплощадка, проведена реконструкция водопроводных сетей с открытием новой скважины в посёлке Елбаево. Надеемся,
что заасфальтируем улицу Гуржибекова в станице Ново-Осетинской. Здоровья всем в новом году!
Глава АМС Раздольненского сельского поселения Эдуард МАРГИЕВ:
- По национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» у
нас, как и во многих других поселениях
района, построили ФАП! А СПОК «Нива» возвел к школе пристройку - туалет. Его в учебном заведении не было
никогда. Заасфальтировали две дороги. Ждём в следующем году ремонта
ещё четырех дорог и строительства
спортивной площадки.
Глава АМС Малгобекского сельского поселения Зубер КУСОВ:
- Для нас год сложился очень неплохо. Построили ФАП, обновили уличное
освещение, заасфальтировали две
гравийные дороги. В планах - провести капремонт дорожного полотна
на улице Советской, которой активно
пользовались автомобилисты до того,
как была построена объездная дорога. В новом году ждём строительства
Дома культуры, капитального ремонта
мемориала над братской могилой воинов Великой Отечественной войны.
Гл а ва А М С К а л и н и н с ко го
сельского поселения Мухамед
БУДАЙЧИЕВ:
- В этом году мы установили стелу с
названием поселения. Рядом - три флаг-

штока с флагами Российской Федерации, Северной Осетии и копией знамени Победы, которые нам подарил первый секретарь Моздокского РК КПРФ,
заместитель председателя Собрания
представителей района Нурмахомат Будайчиев. Комитет дорожного хозяйства
республики откликнулся на наши многочисленные запросы по организации безопасности дорожного движения на республиканской трассе, проходящей через посёлок: у памятника «Пушка» была
установлена искусственная неровность,
а на перекрёстке у светофора в районе
школы – перильные ограждения. Отремонтировали дорожное полотно на улице Полевой и, главное, провели там водопровод. Отремонтирована дорога на
улице Советской и частично – на Моздокской. По просьбам молодежи приобрели
оборудование для занятий воркаутом.
Ещё одно значительное событие в жизни Калининского – строительство нового
здания ФАПа! И ждём строительства Дома культуры. В селе его никогда не было.
А ещё ждём строительства стадиона.
Глава АМС Виноградненского сельского поселения Лиана
ГУГИЕВА:
- Главное событие уходящего года –
капитальный ремонт сельской школы.
Она была построена в 1967 году, и с тех
пор в ней проводился только косметический ремонт. Обновлена и школьная
мебель. Наше поселение заняло первое
место в республиканском этапе всероссийского конкурса на лучшее сельское
поселение в номинации «Градостроительная политика». К сожалению, на
всероссийском этапе конкурс мы не
выиграли, но опыт приобрели. В этом
году открылась многофункциональная
спортплощадка (на снимке). Приятным
событием стала и победа нашей сельской футбольной команды «Аланы» в
районном турнире. Также нам отремонтировали дорожное полотно на улицах
Плиева, Пролетарской и Ворошилова.
Ещё восемь дорог в поселении требуют
ремонта. Очень хотим установить стелу
с названием села на въезде. Главное
же - провести замену системы водопровода протяжённостью 11,7 км. Ещё мы
мечтаем отремонтировать старую или
построить новую амбулаторию.
Глава АМС Предгорненского
сельского поселения Хожахмат
ИБРАГИМОВ:
- В этом году мы начали реконструкцию помещений в школе для группы дошкольного образования, которая скоро
откроется. Также нам отремонтировали
около 1200 метров дорог. В следующем

году ожидаем продолжения ремонта, а
также открытия многофункциональной
спортивной площадки. Очень хотим,
чтобы в поселении построили спортивный зал для занятий в зимнее время.
Глава АМС Хурикауского сельского поселения Ломали МЕСТОЕВ:
- В этом году нам построили два ФАПа: в Хурикау и Кусово. В следующем
году нам обещают строительство многофункциональной детской площадки
- очень нужного объекта, ведь в сёлах
много детей, у нас высокая рождае-

Нам очень бы хотелось лучшего финансирования поселения. К сожалению, из-за малонаселённости мы не
можем попасть ни в одну программу
по благоустройству общественных и
дворовых территорий, а своих средств
на это нет. Но рассчитываем, что нам
установят спортивную площадку.
Глава АМС Троицкого сельского
поселения Владимир НИКОНЕНКО:
- В этом году в селе Троицком были
отремонтированы дороги на трёх улицах, обновлено уличное освещение.

мость. Но не могу не сказать о негативном. Строительство новой дороги
во Владикавказ принесло нам неудобства: въезд в село закрыт, и приходится
попадать домой по объездной. Я расчистил прежний въезд, но он уже аварийный. Нам обещают исправить ситуацию, но когда это будет - неизвестно. В
следующем году нам обещают провести в село газ. Это давняя мечта и необходимость, ведь уже четыре месяца газ
в баллонах нам не поставляют.
Глава АМС Садового сельского
поселения Адик НИКОГОСЯН:
- В уходящем году мы открыли памятник воинам Великой Отечественной войны в посёлке Садовом, готов к
открытию ФАП, отремонтировали дорогу на улице Пролетарской, построили тротуар на улице Моздокской. В
посёлке Любы Кондратенко отремонтировали дорожное полотно на улицах
Молодёжной и Юбилейной. Надеемся,
что в следующем году ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» посёлок газифицирует. А на собственные
средства будем делать разводку по посёлку. Также в посёлке Любы Кондратенко в следующем году планируется
капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны.

Надеемся, что в следующем году власти региона подарят нам спортивную
площадку. Ждём мы и ремонта Дома
культуры. Планируем построить тротуар на улице Октябрьской - по нему дети
ходят в детский сад. А наш дорогой и
любимый хор «Любава» принимал участие, хоть и дистанционно, в очень многих мероприятиях. Без дела не сидели!
Глава Сухотского сельского поселения Элина ПЕДАН:
- Мы попали в программу по реконструкции Дома культуры! Началось
строительство спортивной площадки
открытого типа. Отремонтирован у нас
и памятник павшим во время Великой
Отечественной войны, благоустроен
вокруг него сквер. Построен ФАП, отремонтирована дорога по улице Новой. Очень радует нас, что в поселении повысилась рождаемость. Ждём
в новом году начала строительства
водозабора и водопроводной сети. Ну
и, конечно, ждём окончания пандемии.
Всем здоровья и благополучия!
Глава АМС Терского сельского поселения Ирина ПОТАПОВА:
- В этом году нам построили спортивную площадку. Надеемся, что в следующем начнут строительство стадиона
для проведения турниров.

Глава АМС Притеречного сельского поселения Александр
РЫБАЛКО:
- Вот-вот должны сдать в эксплуатацию новый ФАП в посёлке Тельмана.
Надеемся, что в следующем году нам
отремонтируют памятник воинам Великой Отечественной войны, завершится составление проектно-сметной документации на реконструкцию
очистных сооружений в 2022 году, будет обновлено уличное освещение в
посёлках Тельмана и Притеречном.
Гл а ва А М С К и е вс ко го с е л ь ского поселения Александр
ДОЛГОШЕЕВ:
- В этом году у нас построили ФАП
и многофункциональную спортивную
площадку. Руководитель КФХ «Качаров» Олег Качаров установил баннеры на въезде в село и около администрации с фотографиями наших ветеранов Великой Отечественной войны
и передовых сельских тружеников. В
следующем году нам обещан капитальный ремонт клуба.
Глава АМС Весёловского сельского поселения Светлана МИСЕТОВА:
- В Весёлом открыта многофункциональная спортплощадка и заасфальтированы две улицы. В Ново-Георгиевском
построен ФАП. В Комарово проложили
250 метров тротуара вдоль трассы и
установили искусственные неровности.
Также в селе Комарово была установлена вышка оператора сотовой связи МТС:
у людей есть не только сотовая связь,
но и доступ в интернет. Идёт строительство двух домов для механизаторов по
программе «Молодой специалист на селе». Арендаторы земель и неравнодушные люди помогли восстановить имущество погорельцам, так что Новый год они
будут встречать, надеюсь, с хорошим
настроением. В следующем году селу
Комарово исполняется 245 лет, Весёлому – 135, а Ново-Георгиевскому - 115
лет. Празднование наметили на ноябрь
2021 года. Очень хотелось бы в честь
тройного юбилея в качестве подарка
«получить» ремонт очередных дорог, а
также реконструкцию водоснабжения в
Весёлом и Комарово.
Глава АМС Кизлярского сельского поселения Заур АЛАШЕВ:
- Село отстраивается, появляются всё
новые объекты инфраструктуры. В 2020
году нам построили ФАП, начали возведение новой школы, а также детского
сада на 120 мест. Хотелось бы ещё провести капитальный ремонт Дома культуры и обеих действующих школ.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №52 (2431)
3 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КОНСУЛЬТИРУЕТ

«СВОЮ ДОЧКУ Я НАДЕЙ НАЗВАЛ…»

Эта история произошла в селе Киевском (тогда оно называлось хутором Нижние Бековичи) с семьёй Марии Алексеевны
Марочко в период оккупации Моздокского района. Её рассказал участник Великой Отечественной войны Николай Щедрин,
которому киевцы спасли жизнь, рискуя своими.

два фашиста. Обыск ничего не дал.
Тогда они забрали поросёнка и тёлку.
Полицай Герасим стал угрожать Марии Алексеевне расстрелом…
В этой стойкой семье мы пробыли до 2 ноября 1942 года. В тот день

«Это было в 1942 году, в сентябре.
Нам пришлось отбивать вражеские
атаки на подступах к станице Луковской. Наши части стояли насмерть.
Но враг наседал. С боем отошли мы
к городу Моздоку. Схватка была жаркой. Здесь мы потеряли нашего командира роты Колю Мартыщенко. Командование принял Виталий Брацилов.
Его, Серёжу Котикова и Николая Чумаченко ранило, но они не оставляли
поля боя. Был получен приказ отойти
на правый берег Терека и окопаться.
Переправились, заняли исходные позиции на окраине хуторка. Николай
Чумаченко, «дядя Коля», как мы его
называли, говорит: «Вот, сынки, я и дома. Отступать дальше мы не должны».
И бой разгорелся снова. Никогда не
забуду, как трудно пришлось нам тогда: атаки следовали одна за другой.
Тридцать из них отбито, но враги лезут.
Снова ранены Виталий, дядя Коля, Серёжа Котиков, убита наша медсестра
Оля. Истекая кровью, охрипшим голосом дядя Коля кричал: «Ребята! Стоим до последнего!». И мы отбивались,
забыв о ранах и нечеловеческой усталости. Ударил вражеский миномёт.
Серёжу засыпало землёй. Пока я его
откапывал, Виталий отбивал немцев…
…Мы попали в плен. Фашисты оставили нас в школе на окраине хуторка
под охраной полицаев. Дядя Коля знал
их всех. Ругался: «Вот видите, это всё
сынки бывших кулаков. Смогли, наконец-то, показать своё свиное рыло…».
Серёже было очень плохо, а тут ещё
и нашего дядю Колю полицаи выдали немцам, сказав, что он коммунист.
Впоследствии мы узнали, что его расстреляли.
…К школе подошли двое подростков

Надя привела троих наших разведчиков, и мы расстались с Марией Алексеевной и её детьми. Серёжа остался у них – ему всё ещё было плохо.
Долг звал нас на фронт. Линию фронта перешли удачно. Прихватили даже двух языков. Свои сразу же отправили нас в госпиталь в Кировабад. От
Серёжи Котикова я получил письмо,
где он писал, что освободили их 3 января 1943 года. Он долго лежал в госпитале в Моздоке. Надя с сёстрами
и матерью навещали его часто. Серёжа прислал мне фотографию, на
которой он – с нашими спасителями.
Надя стоит возле Серёжи.
С Серёжей мы потеряли друг друга
на дорогах войны.
С Виталием Брациловым мы остались военнослужащими и после войны.
У каждого из нас есть семья. Свою дочь
я назвал в память о той храброй девочке Наде. Спасибо и всей её семье. Если бы не они, не было бы нас уже…».
Подготовила Юлия ЮРОВА.

– мальчик и девочка. Полицаи их не
заметили, так как были заняты приятным делом – пьянствовали и играли в
карты. Дети сказали нам, что проволока перерезана и можно бежать. И вот
мы четверо – за проволокой. Серёжу
ведут наши маленькие проводники.
Бесшумно прошли балку и заросли кустарника. Возле дороги пришлось подождать – шли вражеские танки. Благополучно достигли дома наших маленьких спасителей. Хозяйка приняла
нас хорошо. В доме были немцы, и нас
поместили в подвале. У хозяйки было
шестеро детей. Отец ушёл добровольцем на фронт. Не могу забыть, как они
все к нам относились – как к родным,
ухаживали за нами, лечили наши раны. Неотлучно возле нас находились
Надя со своей маленькой сестрёнкой,
старших полицаи гоняли на работу.
Как-то раз Мария Алексеевна, хозяйка, говорит нам, что полицаи проведали о нашем местопребывании.
Действительно, явились полицаи и

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

КОШКА ЗЕМКА – «ДЕД МОРОЗ»
За окном всё было белым-бело. Такое в южном регионе, где жила Вера,
бывает под Новый год крайне редко.
Девочка стояла у окна и умилительно
щурилась от яркого, отражающегося
от снега дневного света. Её сердце
часто билось от предвкушения волшебства, которое должно было произойти уже этой новогодней ночью: из
командировки вернётся отец, мама
наконец-то придёт с работы пораньше, и они вместе будут украшать ёлку и квартиру, ждать Деда Мороза.
Совместные ужины и посиделки в
этой семье были редкостью. Родители – постоянно на работе, а Вера
– с бабушкой.
Кошка Земка прервала размышления девочки, запрыгнув на подоконник
и громко заурчав. Земку Вере когда-то
на Новый год подарили папа и мама.
Это был первый праздник, который
они провели вместе. Вере тогда было
шесть лет, и, когда били куранты, она
загадала желание, чтобы так было
каждый Новый год. Желание исполнялось уже четвёртый год подряд. А
Земкой кошку назвали из-за её вкусовых предпочтений – она очень любила
землянику. В первый же день в семье
забралась в пакет с ягодами и съела
добрую их половину.
- Ну что, Земка, пошли готовиться,
папа должен приехать с минуты на минуту! – смеясь от предвкушения праздника, сказала Вера и побежала примерять новогодний наряд.
- Хо, хо, хо! Хо, хо, хо! Я правильно
пришёл? Говорят, здесь живёт девочка Вера? – на пороге стоял переодетый в Деда Мороза мужчина с чемоданом в руке.
- Папа! – Вера бросилась в его объя-

тия, а потом добавила: – Ну какое ещё
«хо, хо, хо»?! Так говорит только Санта, а ты же Дед Мороз!
- Прости, дорогая, я в этих тонкостях
не разбираюсь, – попытался исправить ситуацию отец.
- Ты привёз игрушки, ёлку и подарки?
- Всё привёз, конечно. Они в машине. Но не хочешь ли ты сначала меня
покормить? Я жутко голоден, кажется, со вчерашнего дня ничего и не ел.
- Конечно, пойдём. Мама запекла гуся к столу, думаю, она не рассердится,
если мы съедим половинку.
- Вот прок азница, ну ладно,
уговорила.
Они сидели за столом и наперебой
делились последними новостями. Вера станцевала для папы эпизод из новой постановки школьного театрального кружка, спела несколько песен,
прочла стихи. Ей так хотелось показать, что папа зря проводит так много
времени на работе, что дома с ней ему
будет гораздо лучше!
Вскоре пришла с работы мама, и семья спустилась к машине за подарками, ёлкой и мишурой. Но заснеженное
парковочное место было пусто.
- Ты уверен, что машину оставил
здесь? – с надеждой в голосе спросила мама.
- Смеёшься?! Абсолютно. Что, не
видишь, её угнали!
Отец позвонил в полицию, мама
принялась утешать дочку. Поднявшись в свою квартиру после встречи с полицейскими, они стали просто ждать результатов их работы.
И кто знает, как семья встретила
б ы Н о в ы й год , е с л и б ы н е З е м ка. Каким-то образом кошка научилась «звонить» на случайные

номера с мобильного телефона.
Если в доме кто-то в любом месте
оставлял сотовый незаблокированным, Земка тут же летела к нему и принималась лапами тыкать
в экран. Один из таких случайных
з в о н к о в о н а с о в е р ш и л а , к о гд а
отец в очередной раз поговорил с
полицейскими и положил телефон
на диван. На том конце «провода»
ок азался давний приятель отца.
Он услышал, как семья обсуждает
проблему, и решил помочь…
- Ну что ж, давайте пока на стол накроем. Будем надеяться, что в наступающем году найдут нашу машину, попыталась как можно спокойнее говорить мама.
Все отправились на кухню. Вдруг звонок в дверь.
- Я открою, наверное, полиция опять
приехала, - сказал отец.
Но за дверью стояла целая толпа
празднично одетых людей с ёлкой,
игрушками, подарками и гостинцами
к столу. Собрались старые друзья семьи, которые из-за рабочего цейтнота
уже давненько не виделись, и их дети.
- Вот это сюрприз! – тольк о и
промолвил отец.
- Ну машину мы, конечно, не привезли, но её содержимое примите и
распишитесь! – провозгласил затейник сюрприза.
Этот Новый год Вера запомнила
навсегда. Таким весёлым и шумным он ещё никогда не был. Машину так и не нашли, говорят, её
продали на запчасти. Но так сложилось, что отца повысили в должности, и семья смогла позволить себе
купить новый автомобиль.
Ю. АКСЁНОВА.
29 декабря 2020 г.

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Собрания представителей Моздокского района «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
29 декабря 2020 г. в здании Администрации местного
самоуправления Моздокского района в 11 часов состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания
представителей Моздокского района «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Формой проведения слушаний было открытое заседание
при участии глав сельских поселений Моздокского района,
жителей района, руководителей предприятий, организаций,
представителей общественных организаций, политических
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партий, депутатов Собрания представителей Моздокского
района, средств массовой информации.
По обсуждаемой повестке дня предложений и замечаний не поступало.
В итоге участниками слушаний было рекомендовано депутатам Собрания представителей Моздокского района утвердить бюджет муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Председатель Г. Гугиев.
Секретарь Е. Шмирер.

ПРИЗЫВ В АРМИЮ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
(Окончание. Начало – в № 51).
Кому предоставляется отсрочка
от призыва на военную службу?
Гражданам:
● признанным в установленном порядке временно не годными к военной
службе по состоянию здоровья, – на
срок до одного года;
● занятым постоянным уходом за
отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем при отсутствии других лиц, обязанных содержать указанных граждан, и при условии, что последние не находятся на
полном гособеспечении и по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе;
● являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетних родных брата или сестры при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать их;
● имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
● имеющим двух и более детей;
● имеющим ребенка-инвалида в
возрасте до трех лет;
● поступившим на службу в органы
внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и
органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения и таможенные органы сразу
после окончания вузов таких органов
и учреждений, при наличии у них высшего образования и специальных званий – на время службы в этих органах
и учреждениях;
● поступившим в войска Национальной гвардии РФ непосредственно по окончании вуза при наличии у
них высшего образования и специальных званий – на время службы в указанных войсках;
● имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
● избранным депутатами Госдумы,
депутатами региональных или муниципальных органов власти или главами муниципальных образований и
осуществляющим свои полномочия
на постоянной основе, – на срок полномочий в этих органах;
● зарегистрированным в качестве
кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или
на членство в органах госвласти или органах местного самоуправления, – на
срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов
выборов включительно, а при досрочном
выбытии – до дня выбытия включительно (п. 1 ст. 24 Закона № 53-ФЗ).
Предоставляется ли отсрочка от
призыва на военную службу студентам?
Да, отсрочкой могут воспользоваться студенты:
● ссузов (училищ, техникумов, колледжей), обучающиеся по очной форме обучения – в период обучения, но не
дольше установленных ФГОС сроков
получения среднего профобразования;
● вузов, обучающиеся в образовательных организациях и научных организациях по имеющим госаккредитацию программам бакалавриата,

специалитета, магистратуры при условии отсутствия диплома бакалавра,
специалиста или магистра, – в период
освоения образовательных программ,
но не свыше установленных ФГОС, образовательными стандартами сроков
получения высшего образования по
соответствующим программам (подп.
«а» п. 2 ст. 24 Закона № 53-ФЗ).
Может ли неявка гражданина по
повестке военкомата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, считаться уклонением от нее?
Да, если нет уважительных причин такой неявки (п. 4 ст. 31 Закона
№53-ФЗ). Уважительными причинами
считаются: заболевание или увечье
гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние
здоровья отца, матери, жены, мужа,
сына, дочери, родного брата, родной
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие,
возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные причины, признанные
уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.
Однако наличие уважительной причины неявки должно быть подтверждено документально (п. 2 ст. 7 Закона
№53-ФЗ).
Кто производит розыск и задержание граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу?
Этим занимаются органы внутренних дел в пределах своей компетенции (абз. 3 п. 3 ст. 4 Закона № 53-ФЗ). В
случае уклонения граждан от призыва
на военную службу призывная комиссия или военкомат направляют соответствующие материалы руководителю следственного органа Следственного комитета РФ по месту жительства
«уклониста» для решения вопроса о
привлечении его к ответственности (п.
2 ст. 28 Закона № 53-ФЗ).
Какая ответственность предусмотрена за уклонение от прохождения
военной службы?
За это установлена уголовная ответственность. По ст. 328 Уголовного кодекса уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее наказывается штрафом
в размере до 200 тыс. руб. или в
размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Более мягкие санкции предусмотрены за уклонение от прохождения
альтернативной гражданской службы (штраф в сумме до 80 тыс. руб.
или в размере зарплаты или иного
дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательные
работы на срок до 480 часов, либо
арест на срок до шести месяцев).
Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар
Моздокского района.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
республики Северная Осетия-Алания №355 от 29 декабря 2020 г.

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

На основании Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 1 декабря 2017 г.
№41 «О контрольно-счетной палате Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания», решением Собрания представителей Моздокского района от
4 декабря 2020 г. №344 «О внесении изменений в Регламент Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, утвержденный решением Собрания представителей Моздокского района от 30.06.2015 г.
№280», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Назначить председателем контрольно-счетного органа местного самоуправления контрольно-счетной палаты Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания Дербитова Эдуарда Владимировича с выплатой ежемесячного
денежного вознаграждения согласно решению Собрания представителей Моздокского района с 1 января 2021 года.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №52 (2431)

TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 4 января

Вторник, 5 января

Среда, 6 января

Четверг,7 января

Пятница, 8 января

Суббота, 9 января

Воскресенье, 10 января

5.00, 6.10 Х/ф
«Марья-искусница» 0+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.25 Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы» 0+. 8.00
Доброе утро. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.05 Видели видео? 6+. 12.10 Т/с «Султан
моего сердца» 16+. 15.00
Угадай мелодию 12+. 15.50
Ледниковый период 0+.
19.30 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+. 23.15 Вечерний Ургант 16+. 23.55
Х/ф «Роман с камнем» 16+.
1.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+.

5.05, 6.10 Х/ф
«Огонь, вода и...
медные трубы»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.40 Х/ф «Золотые рога» 0+. 8.00 Доброе
утро. 10.10 Жизнь других
12+. 11.05 Видели видео?
6+. 12.10 Т/с «Султан моего
сердца» 16+. 15.00 Угадай
мелодию 12+. 15.50 Ледниковый период 0+. 19.30 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+. 23.15 Вечерний Ургант 16+. 23.55 Х/ф
«Жемчужина Нила» 16+.
1.45 Х/ф «Река не течет
вспять» 12+.

5.20, 6.10 Х/ф
«Золотые рога»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+. 8.00 Доброе утро. 10.10 Жизнь других 12+. 11.05 Видели видео?
6+. 12.10 Т/с «Султан моего
сердца» 16+. 15.00 Угадай
мелодию 12+. 15.50 Ледниковый период 0+. 19.30 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+. 23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя. 1.15 Рождество
в России. Традиции праздника 0+. 2.05 Х/ф «Бедная
Саша» 12+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз» 12+. 8.00
Доброе утро. 10.10 Иисус.
Земной путь 0+. 11.05 Видели видео? 6+. 12.10 Т/с
«Султан моего сердца» 16+.
15.00 Угадай мелодию 12+.
15.50 Ледниковый период
0+. 19.30 Сегодня вечером
16+. 21.00 Время. 21.20
Т/с «Солнечный круг» 16+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.05 Х/ф «Под одной крышей» 16+. 1.45 Х/ф «Можешь не стучать» 16+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+. 7.45 Х/ф «Сваты» 12»
12+. 10.10, 14.50 Сто к одному 12+. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.30 Измайловский
парк 16+. 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. 15.40 Т/с
«Тайны следствия-18» 12+.
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 12+. 0.40 Т/с
«Ликвидация» 16+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+. 8.05 Т/с «Сваты» 12+.
10.10, 14.50 Сто к одному
12+. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.30 Измайловский
парк 16+. 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. 15.40 Т/с
«Тайны следствия-18» 12+.
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 12+. 0.40 Т/с
«Ликвидация» 16+.

5.05, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю» 16+.
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.45, 10.20
Т/с «Паутина» 16+. 13.00,
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
23.00 Маска 12+. 1.25 Х/ф
«Алмаз в шоколаде» 12+.
3.00 Х/ф «Люби меня» 12+.

4.50, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю» 16+.
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.20
Т/с «Паутина» 16+. 12.45,
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
23.00 Маска 12+. 1.30 Х/ф
«Против всех правил» 16+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+. 6.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+. 8.05 Т/с
«Сваты» 12+. 10.10, 14.50
Сто к одному 12+. 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.30
Х/ф «Мама поневоле» 12+.
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 15.40 Т/с «Тайны
следствия-18» 12+. 21.00 Т/с
«Склифосовский. Реанимация» 12+. 23.00 Рождество
Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения.
1.00 Т/с «Ликвидация» 16+.

5.05, 6.10 Х/ф
«Ос обенности
национальной
охоты в зимний
период» 16+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.25 Х/ф
«Новогодний ремонт» 16+.
8.00 Доброе утро. 10.10
Жизнь других 12+. 11.05
Видели видео? 6+. 12.20
Т/с «Султан моего сердца»
16+. 15.15 Угадай мелодию
12+. 16.05 Ледниковый период 0+. 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 23.10 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+.
0.50 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» 12+. 2.15
Наедине со всеми 16+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «За
пять минут до
января» 12+. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.05 Видели видео? 6+. 12.20 Т/с
«Султан моего сердца»
16+. 15.15 Угадай мелодию 12+. 16.05 Ледниковый период 0+. 19.15 Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 21.20 Три аккорда 16+.
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+. 1.00
Х/ф «Давай займемся
любовью» 12+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+. 8.05 Т/с
«Сваты» 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Рождественское
интервью Святейшего Патриарха Кирилла 16+. 11.55
Пласидо Доминго и звёзды мировой оперной сцены в Москве 16+. 13.25 Х/ф
«Три желания» 12+. 15.40
Т/с «Тайны следствия-18»
12+. 20.35 Х/ф «Без права
на ошибку. Рождественский
визит в Дамаск» 12+. 21.20
Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+. 1.40 Х/ф «Дом
малютки» 16+.

4.50, 6.10
Х/ф «Француз»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+. 8.00
Доброе утро. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.05 Видели видео? 6+. 12.20 Т/с
«Султан моего сердца»
16+. 15.15 Угадай мелодию 12+. 16.05 Ледниковый период 0+. 19.50 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.20 Новогодняя ночь
на Первом 16+. 1.00 Х/ф
«Ниагара» 16+.

5.00, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю» 16+.
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.45, 10.20,
1.30 Х/ф «Настоятель»
16+. 11.00 Рождественская
песенка года 0+. 13.00,
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
23.00 Маска 12+. 3.00 Х/ф
«Настоятель-2» 16+.

4.50, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю»
16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.30,
10.20 Х/ф «Настоятель-2»
16+. 10.50 Белая трость 0+.
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс»
16+. 23.00 Маска 12+. 1.30
Х/ф «Дубровский» 16+.

6.30 Пешком...
12+. 7.05 М/ф
«Снежная королева» 12+. 8.10
Фокус в фокусе 12+. 8.35,
0.55 Х/ф «Музыкальная
история» 0+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.30 Русский плакат 12+. 10.45 Х/ф
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 0+.
11.55, 0.10 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище» 12+. 12.40 Д/ф
«Приключения Аристотеля
в Москве» 12+. 13.25 Х/ф
«Сисси - молодая императрица» 12+. 15.10 Большие
и маленькие 12+. 16.20 Красивая планета 12+. 16.35 Гала-концерт в честь 350-летия Парижской национальной оперы 12+. 18.55 Т/с
«Шерлок Холмс» 12+. 21.50
Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+. 22.20 Х/ф «Сисси.
Роковые годы императрицы» 12+. 2.15 Мультфильмы
для взрослых 18+.
6.00 Тайны боевых искусств.
Филиппины 16+.
6.55, 8.55, 11.00,
13.00, 18.00, 22.00 Новости.
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 1.00
Все на Матч! 9.00 Дакар 0+.
9.30 М/ф «Талант и поклонники» 0+. 9.45, 11.05 Х/ф
«Путь дракона» 16+. 11.55,
13.05 Х/ф «Двойной удар»
16+. 14.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) «Спартак» (Москва). 17.30
Золотой стандарт Владимира Юрзинова 12+. 18.05
Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя
Джонса 12+. 19.30 Профессиональный бокс. 22.55 Футбол. «Валенсия» - «Кадис».
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
5.00 М/с «Маша
и Медведь» 0+.
5.20, 6.05, 6.50,
7.40, 8.30, 9.25,
10.25, 11.20 Т/с «Пятницкий» 16+. 12.20, 13.15, 14.10,
15.10, 16.05, 17.05, 18.05 Т/с
«Куба» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.00 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+.
0.50 Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 17.30 Пешком... 12+. 7.00
М/ф «Приключения Буратино»
12+. 8.10 Фокус в фокусе
12+. 8.40, 1.25 Х/ф «Первая
перчатка» 0+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.30 Русский плакат 12+. 10.45 Х/ф
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»
0+. 11.55, 0.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище» 12+. 12.40
Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 12+. 13.25 Х/ф
«Сисси. Роковые годы императрицы» 12+. 15.10 Д/ф
«Франция. Замок Шенонсо» 12+. 15.40 Те, с которыми я... 12+. 16.05 Нам 30
лет 12+. 17.55 Д/ф «Русский
бал» 12+. 18.55 Т/с «Шерлок
Холмс» 12+. 21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+.
22.25 Х/ф «Разум и чувства»
12+. 2.40 Мультфильм для
взрослых 18+.
6.00 Тайны боевых искусств.
Китай 16+. 6.55,
8.55, 11.00, 13.00,
18.00, 22.00 Новости. 7.00,
14.10, 16.10, 18.35, 22.10,
0.45 Все на Матч! 9.00 Дакар 0+. 9.30 М/ф «С бору
по сосенке» 0+. 9.45, 11.05
Х/ф «Пеле» 12+. 12.00,
13.05 Х/ф «Самоволка»
16+. 14.50, 16.35 Лыжный
спорт. «Тур де Ски». 18.05
Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин 12+. 19.30
Профессиональный бокс.
22.40 Футбол. «Тоттенхэм»
- «Брентфорд». 1.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Матч
за 3-е место.
5.00 М/с «Маша
и Медведь» 0+.
5.05, 5.50, 6.30,
7.20, 8.15, 9.05,
10.00, 11.00 Т/с «Пятницкий» 16+. 11.55 Т/с «Куба»
16+. 12.50, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «Куба. Личное дело» 16+. 19.00,
19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
0.00 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.50, 1.25, 2.05,
2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с
«Детективы» 16+.

6.30, 17.40 Пешком... 12+. 7.05
М/ф «Умка». «Умка ищет друга».
«Ночь перед Рождеством»
12+. 8.20 Либретто 12+. 8.35
Х/ф «Свинарка и пастух» 0+.
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
12+. 10.30 Русский плакат
12+. 10.45 Х/ф «Подкидыш»
0+. 11.55, 1.30 Д/ф «Глухариные сады» 12+. 12.35 Х/ф
«Алило. Возрождение грузинских песнопений» 12+.
14.15 Х/ф «Поездки на старом автомобиле» 12+. 15.40
Те, с которыми я... 12+. 16.10
Опера «Золушка» 12+. 18.10
Хрустальный бал в честь Евгения Вахтангова 12+. 19.35
Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» 12+. 21.00
Концерт «Признание в любви». «Кватро» 12+. 22.20 Х/ф
«Послесловие» 12+. 23.55
Владимир Спиваков и академический большой хор «Мастера хорового пения» 12+.
0.35 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» 12+.
6.00 Тайны боевых искусств. Япония 16+. 6.55, 8.55,
11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости. 7.00, 14.40,
16.10, 18.35, 22.10, 0.45 Все
на Матч! 9.00 Дакар 0+. 9.30
М/ф «Ну, погоди!» 0+. 9.45,
11.05 Х/ф «Двойной удар»
16+. 12.00, 13.05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+. 13.55 Д/ф
«Спартак, который мы потеряли» 12+. 15.20, 16.30
Лыжный спорт. «Тур де Ски».
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вершинам»
12+. 18.05 Как это было на
самом деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи 12+.
19.30 Профессиональный
бокс. 22.40 Футбол. «Милан»
- «Ювентус». 1.10 Футбол.
«Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «Сантос» (Бразилия) 0+.
5.00 М/с «Маша
и Медведь» 0+.
5.20, 6.05, 6.50,
7.40, 8.30, 9.25,
10.25, 11.25, 12.20 Т/с «Пятницкий» 16+. 13.20, 14.15,
15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«Легавый» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.00 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+.
0.50 Т/с «Детективы» 16+.

6.30 Лето господне 12+. 7.00
М/ф «Ну, погоди!»
12+. 8.25, 12.20 Либретто 12+. 8.45 Х/ф «Моя
любовь» 0+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.30
Русский плакат 12+. 10.45,
0.55 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» 0+. 12.30 Д/ф
«Археология. История с лопатой» 12+. 13.00, 0.15 Д/ф
«Розовая чайка» 12+. 13.40
Т/с «Арабела» 12+. 15.40 Те,
с которыми я... 12+. 16.10 Гала-концерт академического
оркестра русских народных
инструментов 12+. 17.25 Д/ф
«Золотое кольцо. Путешествие» 12+. 18.20 О любви
иногда говорят... 12+. 19.50
Х/ф «Дуэнья» 0+. 21.25 Балет «Спящая красавица»
12+. 2.30 Мультфильмы для
взрослых 18+.
6.00 Тайны боевых искусств.
Корея 16+. 6.55,
8.55, 11.00, 13.00,
18.00, 22.00 Новости. 7.00,
14.10, 18.35, 22.10, 0.55 Все
на Матч! 9.00 Дакар 0+. 9.30
М/ф «Стадион шиворот - навыворот» 0+. 9.45, 11.05 Х/ф
«Самоволка» 16+. 11.55,
13.05 Х/ф «Пеле» 12+.
14.45, 5.30 Большой хоккей
12+. 15.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+. 17.10 «Голые
кулаки. В тренде и крови».
16+. 18.05 Как это было на
самом деле. Допинг-скандалы 12+. 19.30 Профессиональный бокс. 22.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) ЦСКА (Россия). 1.30 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» (Россия) 0+.
5.00 М/с «Маша
и Медведь» 0+.
5.15, 6.00, 6.45,
7.35, 8.30, 9.25,
10.20, 11.20, 12.20 Т/с «Пятницкий» 16+. 13.20, 14.10,
15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с
«Легавый» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 0.00 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+.
0.50 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+. 8.05
Т/с «Сваты» 12+. 10.10,
14.50 Сто к одному 16+.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Концерт «Игра» 12+.
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+.
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+.
1.40 Х/ф «Снег растает в
сентябре» 12+.
4.50, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю»
16+. 8.00, 10.00,
1 6 . 0 0 , 1 9 .0 0 С е год ня.
8.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+. 12.50, 16.20,
19.25 Т/с «Пёс» 16+.
23.00 Маска 12+. 1.35 Т/с
«Аргентина» 16+.
6.30, 17.30
Пешком... 12+.
7.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+. 8.15,
12.20, 13.55 Либретто 12+.
8.30, 1.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.30
Русский плакат 12+. 10.45
Х/ф «Дуэнья» 0+. 12.30
Д/ф «Археология. История
с лопатой» 12+. 13.00, 0.05
Д/ф «Приматы» 12+. 14.10
Т/с «Арабела» 12+. 15.40
Те, с которыми я... 12+.
16.10 Фестиваль культуры стран ШОС 12+. 18.00
Д/ф «Океан надежд» 12+.
18.45, 19.25 Х/ф «Кубанские казаки» 0+. 21.15
Концерт «Олимпии» 12+.
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» 0+. 2.30 Мультфильм для взрослых 18+.
6.00 Тайны боевых искусств.
Франция 16+.
6.55, 8.55, 11.00,
13.00, 18.10, 22.00 Новости. 7.00, 12.20, 18.45,
22.10, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.00 Дакар 0+. 9.30 М/ф «Брэк»
0+. 9.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+. 11.50
Смешанные единоборства 16+. 13.05, 16.05 Биатлон. Кубок мира. 15.10,
17.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». 18.15 Английский акцент 12+. 19.30
Профессиональный бокс.
22.40 Футбол. «Астон Вилла» - «Ливерпуль». 1.25
Бобслей и скелетон 0+.
5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.20, 6.05,
6.50, 7.40, 8.30,
9.25, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с
«Пятницкий» 16+. 13.20,
14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Т/с «Легавый» 16+.
19.00, 19.55, 20.35, 21.25,
22.30, 23.15 Т/с «След»
16+. 0.05 Х/ф «Пурга» 0+.
1.55 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+. 8.05
Т/с «Сваты» 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.15 Смотреть до конца 12+. 12.20
Доктор Мясников 12+.
13.20 Х/ф «Соседи» 16+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.00 Х/ф «Фермерша»
12+. 1.10 Х/ф «Любовь
нежданная нагрянет» 12+.
4.40 Т/с «Виж у-знаю» 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15, 10.20 Т/с
«Паутина» 16+. 12.35,
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
23.00 Маска 12+. 1.30 Х/ф
«Mband» 12+.
6.30, 17.30
Пешком... 12+.
7 . 0 5 М / ф « Н у,
погоди!». «Каникулы Бонифация». «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов»
12+. 8.20, 1.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
6+. 10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.30 Русский
плакат 12+. 10.45 Х/ф «Кубанские казаки» 0+. 12.30
Д/ф «Археология. История с лопатой» 12+. 13.00,
0.20 Д/ф «Приматы» 12+.
13.55 Либретто 12+. 14.10
Т/с «Арабела» 12+. 15.40
Те, с которыми я... Борис
Гребенщиков 12+. 16.10
Фестиваль культуры стран
Б Р И КС 12+. 18.00 Д/ф
«Власть над климатом»
12+. 18.45, 19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+.
20.55 Красивая планета
12+. 21.15 Д/ф «Queen и
Бежар. Балет во имя жизни» 12+. 22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 12+.
6.00 Тайны боевых искусств.
Индонезия 16+.
6.55, 8.55, 11.00,
14.20, 17.50, 22.30 Новости. 7.00, 13.50, 22.35, 1.00
Все на Матч! 9.00 Дакар 0+.
9.30 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол»
0+. 9.45, 11.05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+. 11.45
Смешанные единоборства 16+. 12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
14.25Ю 16.45 Биатлон.
17.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). 20.25 Футбол.
«Арсенал» - «Ньюкасл».
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Уотфорд».
1.45 Бобслей и скелетон.
5.00, 5.05,
5.40, 6.05, 6.35,
7.00, 7.30 Т/с
«Детек тивы»
16+. 8.05 Х/ф «Пурга»
0+. 10.00, 10.50, 11.35,
12.25, 13.15, 13.55, 14.45,
15.35, 16.20, 17.10, 17.55,
18.40, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «След» 16+. 22.00 Т/с
«Прятки» 16+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+. 8.05
Т/с «Сваты» 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.15 Парад
юмора 16+. 13.30 Х/ф «Соседи-2» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 22.00 Х/ф
«Экипаж» 18+. 0.55 Х/ф
«Охота на пиранью» 16+.
4.50 Т/с «Пасечник» 16+.
8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
У нас выигрывают! 12+.
10.20 Легенды спорта 12+.
12.10, 16.20, 19.25 Т/с
«Пёс» 16+. 22.25 Маска
12+. 1.05 Х/ф «Ноль» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05 М/ф
«Лиса и волк».
«Лет учий к орабль». «Тайна третьей
планеты» 12+. 8.25, 13.55
Либретто 12+. 8.40, 1.00
Х/ф «Вратарь» 0+. 9.55
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
10.25, 11.05 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх» 12+. 12.30
Д/ф «Археология. История
с лопатой» 12+. 13.00, 0.05
Д/ф «Приматы» 12+. 14.10
Т/с «Арабела» 12+. 15.40
Те, с которыми я... Страницы вгиковской жизни 12+.
16.10 Торжественное закрытие XXI международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+. 17.45
Красивая планета 12+.
18.00 Д/ф «Куда ведут
железные дороги» 12+.
18.45 Х/ф «За спичками»
12+. 20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий» 12+. 22.00
Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» 12+.
2.10 Мультфильмы для
взрослых 18+.
6.00 Тайны боевых искусств.
Мексика 16+.
6.55, 8.55, 11.00,
13.05, 18.20, 22.00 Новости. 7.00, 12.25, 16.05,
22.10, 0.45 Все на Матч!
9.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+.
9.10 М/ф «Баба Яга против» 0+. 9.30 М/ф «Кто получит приз» 0+. 9.45, 11.05
Х/ф «Левша» 18+. 13.10,
16.25 Биатл он. 14.45,
17.25 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». 15.35 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
12+. 18.25 Хоккей. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
20.55 Профессиональный
бокс 16+. 22.40 Футбол.
«Ювентус» - «Сассуоло».
1.25 Бобслей и скелетон.
5.00, 5.45,
6.25, 7.10, 8.05
Т/с «Пятницкий»
16+. 9.00, 2.25
Т/с «Напарники. Лицо со
шрамом» 16+. 9.50, 3.05
Т/с «Напарники. Непрощенный» 16+. 10.40, 3.45
Т/с «Напарники. Смерть
ей к лицу» 16+. 11.30, 4.20
Т/с «Напарники. Бэтмен»
16+. 12.20, 13.20, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.35, 0.35, 1.30 Т/с «Куба.
Личное дело» 16+.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №52 (2431)

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №345 от 29 декабря 2020 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ЧАСТИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокский
район, рассмотрев решение Собрания представителей Моздокского района Предгорненского
сельского поселения от 04.12.2020 г. №20 «О
передаче органам местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и
в целях обеспечения своевременного и качественного составления отчетов об исполнении
бюджетов сельских поселений, входящих в состав Моздокского района, Собрание представителей Моздокского района решило:
1. Администрации местного самоуправления
Моздокского района обеспечить осуществление некоторых полномочий Предгорненского сельского поселения по решению вопроса
местного значения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в части составления проекта бюджета поселения, организации
исполнения бюджета поселения и составления отчета об исполнении бюджета поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и Администрацией местного самоуправления Предгорненского сельского поселения Моздокского района
о передаче органам местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного
значения сельского поселения, предусмотрен-

ного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Осуществление указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий производить за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Предгорненского сельского поселения в бюджет муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования Соглашения между Администрацией местного самоуправления Предгорненского сельского поселения и Администрацией
местного самоуправления Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания части полномочий по решению
вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по 31.12.2022 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Предгорненского 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 №345 от 29.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ
1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

г. Моздок

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
_______________, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Предгорненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации местного самоуправления Предгорненского сельского поселения _______________, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района Предгорненского
сельского поселения от 04.12.2020 г. №20 «О
передаче органам местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Собрания представителей Моздокского
района от __________ 2021 г. № _____ «Об обеспечении исполнения некоторых полномочий
по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1
части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

________________ 2021 г.

Российской Федерации», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Администрация Предгорненского сельского поселения передает, а Администрация района принимает осуществление некоторых полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части составления проекта бюджета
поселения, организации исполнения бюджета
поселения и составления отчета об исполнении бюджета поселения.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего соглашения Администрации района принимает на
себя осуществление следующих полномочий
сельского поселения:
1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности,
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, подготовка иных форм и составляющих бюджетной отчетности;
4) организация исполнения бюджета на основе
единства кассы и подведомственности расходов;
5) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2
настоящего соглашения полномочий:
- Администрация Предгорненского сельского
поселения перечисляет в бюджет муниципального образования Моздокский район межбюджет-

ные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования - Предгорненское сельское поселение в соответствии с решением Собрания представителей
муниципального образования - Предгорненское
сельское поселение о бюджете;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.
4. Указанные в пункте 1 настоящего соглашения полномочия передаются с 01.01.2021 года
по 31.12.2022 г., но не ранее даты официального опубликования.
Данный срок передачи полномочий может быть
продлен по соглашению сторон соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон оглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия
соглашения, либо в иной срок по соглашению
сторон соглашения.
5. За неисполнение условий настоящего соГлава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
____________________
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глашения Стороны могут применить следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных в бюджет
муниципального образования Моздокский район межбюджетных трансфертов;
- прекращение финансирования исполнения
полномочий;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы недовыплаченного 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 составлено в 4 (четырех) экземплярах:
1 – для Администрации местного самоуправления Предгорненского сельского поселения;
3 – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Предгорненского
сельского поселения Моздокского
района Республики Северная
Осетия-Алания
_________________

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №346 от 29 декабря 2020 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ЧАСТИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Моздокский район, рассмотрев решение Собрания представителей Моздокского района Сухотского сельского поселения от 07.12.2020
г. №18 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом
1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»» и в целях обеспечения своевременного и качественного составления отчетов об исполнении бюджетов
сельских поселений, входящих в состав Моздокского района, Собрание представителей
Моздокского района решило:
1. Администрации местного самоуправления
Моздокского района обеспечить осуществление некоторых полномочий Сухотского сельского поселения по решению вопроса местного
значения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в части составления проекта бюджета
поселения, организации исполнения бюджета
поселения и составления отчета об исполнении
бюджета поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и Администрацией местного самоуправления Сухотского
сельского поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного
значения сельского поселения, предусмотрен-

ного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Осуществление указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий производить за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Сухотского сельского поселения в бюджет муниципального образования
Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального опубликования Соглашения между Администрацией местного самоуправления Сухотского сельского поселения и Администрацией местного самоуправления Моздокского
района о передаче органам местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания части полномочий
по решению вопросов местного значения,
предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», по 31.12.2022 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией 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 №346 от 29.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района

________________ 2021 г.
_______________, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной сторо(Окончание – на 6-й стр.)
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
ны,и Администрация местного самоуправления
Сухотского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения
_______________, действующего на основании
Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района Сухотского сельского поселения от
07.12.2020 г. №18 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Собрания представителей Моздокского района от __________ 2021 г. №
_____ «Об обеспечении исполнения некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Администрация Сухотского сельского поселения передает, а Администрация района
принимает осуществление некоторых полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в части составления проекта
бюджета поселения, организации исполнения
бюджета поселения и составления отчета об
исполнении бюджета поселения.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего соглашения Администрации района принимает на
себя осуществление следующих полномочий
сельского поселения:
1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности,
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, подготовка иных форм и составляющих бюджетной отчетности;
4) организация исполнения бюджета на основе
единства кассы и подведомственности расходов;
5) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета в порядке, установГлава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания
____________________

ленном Министерством финансов Российской
Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего соглашения полномочий:
- Администрация Сухотского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального
образования Моздокский район межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
- Сухотское сельское поселение в соответствии
с решением Собрания представителей муниципального образования - Сухотское сельское поселение о бюджете;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.
4. Указанные в пункте 1 настоящего соглашения полномочия передаются с 01.01.2021 года
по 31.12.2022 г., но не ранее даты официального опубликования.
Данный срок передачи полномочий может быть
продлен по соглашению сторон соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон оглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия
соглашения, либо в иной срок по соглашению
сторон соглашения.
5. За неисполнение условий настоящего соглашения Стороны могут применить следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных в бюджет
муниципального образования Моздокский район межбюджетных трансфертов;
- прекращение финансирования исполнения
полномочий;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы недовыплаченного 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 составлено в 4 (четырех) экземплярах:
1 – для Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения;
3 – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Сухотского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания
_________________

У ТОЧНЕНИЯ

В связи с допущенной ошибкой в извещении,
опубликованном в газете «Время, события, документы» от 02.12.2020 №48 (2427), внести
изменения:
«Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
02.12.2020 г. по 13.01.2021 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».
«Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района не позднее 13.01.2021
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени».
«Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
14.01.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени».
«Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 19.01.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени».
В связи с допущенной ошибкой в извещении,
опубликованном в газете «Время, события, документы» от 09.12.2020 №49 (2428), внести изменения:
«Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются
с 09.12.2020 г. по 12.01.2021 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».
«Для участия в аукционе претендентами вно-

сится задаток. Срок поступления задатка на
расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района не позднее
12.01.2021 г. 17 часов 00 мин. по московскому
времени».
«Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
13.01.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени».
«Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 18.01.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени».
В связи с допущенной ошибкой в объявлении
от 16.12.2020 №50 (2429), внести изменения:
«Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
16.12.2020 г. по 14.01.2021 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».
«Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на
расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района не позднее
14.01.2021 г. 17 часов 00 мин. по московскому
времени».
«Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
15.01.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени».
«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».

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
№347от 29 декабря 2020 г.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьями 133, 133.1, 135,
144 Трудового кодекса Российской Федерации и
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
решило:
1. Установить, что в 2021 финансовом году
оплата труда:
- работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, подведомственных
Управлению образования Администрации местного самоуправления Моздокского района, осуществляется в соответствии с постановлением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.12.2019 года №10-Ф
«Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района»;
- работников муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и образовательных учреждений, подведомственных отделу по вопросам
культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района, осуществляется в
соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 24.11.2011 года №19-Ф «О введении
отраслевой системы оплаты труда работников
культуры Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания»;
- работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, физической культуры
и спорта осуществляется в соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 09.02.2017 г.
№3-Ф «О введении новой отраслевой системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, физической
культуры и спорта Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
2. Сохранить в 2021 финансовом году оплату
труда иных работников муниципальных учреждений образования и культуры, не попадающих

под действие постановлений Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.06.2016
года №229 и постановлений главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.12.2019 года №10-Ф «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района», от 24.11.2011
года №19-Ф, от 09.02.2017 г. №3-Ф, а также иных
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Моздокский район, в
размере по состоянию на 31 декабря 2020 года.
3. Установить, что:
- месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
- заработная плата работников муниципальных
учреждений не может быть ниже установленных
Правительством Российской Федерации базовых
окладов, базовых ставок заработной платы, соответствующих профессиональных квалификационных групп работников;
- средства на оплату труда, поступающие от
предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности, могут направляться
муниципальными бюджетными учреждениями
на выплаты стимулирующего характера, а также на оплату труда работников, принятых для
оказания услуг сверх муниципального задания.
4. Разрешить Администрации местного самоуправления Моздокского района повышать в течение 2021 финансового года ставки оплаты труда
работникам, указанным в пункте 2 настоящего
решения, в размерах, не превышающих размер
повышения Правительством Российской Федерации оплаты труда для работников федеральных учреждений бюджетной сферы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике Собрания
представителей Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РСО – АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельного участка с видом 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, с кадастровым номером 15:01:2601048:15,
площадью 1250 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Казачья, 11;
– «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,
площадью 1000 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсомолькая, 3;
– «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,
площадью 1000 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсомольская, 1;
– «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,
площадью 1000 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос.Калининский, у задней
межи участка по ул. Комсомольской, 5 «а»;
– «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,
площадью 1000 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, у задней

межи по ул. Комсомольской, 7 «а»;
– «Сельскохозяйственное использование»,
«Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, площадью 167695 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой пос. Притеречного, в 500 м на северо-запад
от отделения №2;
– «Сельскохозяйственное использование»,
«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», осуществление размещения
зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, с кадастровым номером 15:01:0402001:141, площадью 8218 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Кизляр, у западной межи участка АЗС;
– «Сельскохозяйственное использование»,
«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», осуществление размещения
зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, с кадастровым номером 15:01:0402001:66, площадью 3468 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой населенного пункта
с. Кизляр, у западной окраины села.
Прием граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, и заявлений на предоставление
в аренду указанного земельного участка осуществляется в электронной или письменной
форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.
№1, (адрес электронной почты - zem.otdel@
yandex.ru), с 9-00 до 13-00 с понедельника по
четверг, в течение 30 дней от даты публикации
настоящего объявления.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №349 от 29 декабря 2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 355 397,8 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 880 598,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1 366 373,1 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме 10 975,3 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2022 год и на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2022 год в сумме 1 087 252,3 тысячи
рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 596 082,2 тысячи рублей,
и на 2023 год в сумме 1 034 887,2 тысячи рублей
с учетом средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 526 741,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год
в сумме 1 098 903,7 тысячи рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 14 169,5
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1047 284,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 29 225,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022
год в сумме 11 651,4 тысячи рублей, прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район на 2023 год в сумме
12 397,3 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального
образования Моздокский район на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Моздокский район и бюджетами поселений на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить, что в случае изменения в 2021
году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район или главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Моздокский район,
а также при изменении принципов назначения
и присвоения структуры кодов классификации
доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета соответствующие изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район и в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов бюджета
или классификации источников финансирования
дефицитов бюджета вносятся на основании муниципального правового акта Управления финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района, без внесения изменений в настоящее решение.
3. Установить, что доходы бюджета муниципального образования Моздокский район, поступающие в 2021 году и плановом периоде 2022 и
2023 годов, формируются за счет:
а) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Республики
Северная Осетия-Алания, муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящим
решением;
б) неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
в) безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольных пожертвований;
г) федеральных, региональных и местных на-

логов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов,
а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) в соответствии с
нормативами отчислений.
4. Установить, что средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями образования, культуры и спорта Моздокского района от платных услуг или от
деятельности, приносящей доход; от продажи
товаров и прочие безвозмездные поступления,
полученные муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями культуры, образования и спорта, после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах
и сборах, учитываются на лицевых счетах указанных муниципальных учреждений, открытых
в Управлении Федерального казначейства по
Республике Северная Осетия-Алания, и направляются на расходы, согласно дополнительной
смете доходов и расходов учреждений.
5. Утвердить доходы бюджета муниципального
образования Моздокский район:
- на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов и закрепляемые за ними
доходы бюджета муниципального образования
Моздокский район согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Моздокский район согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2021 год в сумме 9 617,8 тысячи
рублей, на 2022 год в сумме 9617,8 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 9617,8 тысячи рублей.
2. Утвердить нормативную величину бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации местного самоуправления Моздокского
района на 2021 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей
и на 2023 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского района и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований
муниципального Дорожного фонда муниципального образования Моздокский район на финансовое обеспечение дорожной деятельности: 2021
год в сумме 122 306,7 тысячи рублей, из них за
счет субсидий, получаемых из республиканского
бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2021
год в сумме 79810,5 тысячи рублей, на 2022 год
в сумме 45 343,4 тысячи рублей, на 2023 год в
сумме 47 403,6 тысячи рублей.

7. Установить, что приоритетными расходами бюджета муниципального образования Моздокский район являются расходы, направленные на:
оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение продуктов питания и услуг по организации питания в муниципальных бюджетных
учреждениях образования Моздокского района;
погашение просроченной кредиторской задолженности;
предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Моздокского района (за
исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности);
обслуживание и погашение муниципального
внутреннего долга бюджета муниципального образования Моздокский район;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Моздокского района на
выполнение муниципального задания.
Статья 5. Субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Установить, что субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке,
установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского района, в следующих случаях:
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на
уплату процентов по коммерческим кредитам,
привлекаемым предприятиями и организациями
Моздокского района, в том числе малого и среднего бизнеса, реализующими инвестиционные
проекты, прошедшие в установленном порядке
конкурсный отбор;
в целях возмещения затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
на оказание муниципальной поддержки в виде
грантов начинающим малым предприятиям на
создание собственного дела в целях возмещения части затрат на регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав
на франшизу (паушальный взнос);
на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства;
организациям на возмещение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения на обеспечение
населения сжиженным газом.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений Моздокского района
1. Утвердить общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2021 год в сумме 100 872,4 тысячи
рублей, на 2022 год в сумме 39 931,7 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 39 168,6 тысячи рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений:
на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено
приложениями 12 и 13 к настоящему решению, распределяются Администрацией местного самоуправления Моздокского района в установленном ею порядке.
3. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального
образования Моздокский район, используемого
при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений из бюджета муниципального образования
Моздокский район на 2021 год – 1,412, на 2022
год – 1,412, на 2023 год – 1,412.
4. В случае предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района бюджетам городского и сельских поселений Моздокского района
Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района вправе
заключать с главами местных администраций

муниципальных образований, получающих дотации, соглашения, которыми предусматриваются
меры по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов поселения. Порядок, сроки заключения соглашений
и требования к соглашениям устанавливаются
Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
5. Предоставить Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района право осуществлять сокращение (увеличение):
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям за счет средств, получаемых из
федерального и республиканского бюджетов, в
случае сокращения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете бюджету муниципального
образования Моздокский район на данные цели;
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Моздокского района за счет
средств бюджета муниципального образования
Моздокский район, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных
трансфертах в процессе исполнения бюджета
муниципального образования Моздокский район.
6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные
трансферты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная
Осетия-Алания и Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
Статья 8. Управление муниципальным
долгом муниципального образования Моздокский район
1. Утвердить:
1) Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Моздокский район по долговым обязательствам:
на 1 января 2022 года в сумме 29 553,1 тысячи рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 23 651,5 тысячи рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 33 575,9 тысячи рублей;
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
Моздокский район на 2021 год в сумме 229,3 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 175,0 тысячи
рублей, на 2023 год в сумме 120,0 тысячи рублей.
2. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Моздокский район:
на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
2) программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования Моздокский район:
на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
3) программу муниципальных гарантий муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в валюте
Российской Федерации:
- на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
4) программу муниципальных гарантий муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в иностранной валюте:
- на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
3. Установить, что привлечение в 2021 году
средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на период временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета муниципального образования Моздокский район, на финансирование
(Окончание – на 8-й стр.)
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дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район, а также с целью погашения долговых обязательств и снижения совокупных затрат по обслуживанию муниципального
долга осуществляет Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
4. Решения о привлечении в 2021 году бюджетных кредитов из республиканского бюджета и Управления Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия-Алания в валюте Российской Федерации в пределах сумм
кредитов, предусмотренных к привлечению от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований Моздокского района на 2021 год вправе принимать
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Моздокский
район в 2021 году
1. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году
изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета муниципального образования
Моздокский район и (или) перераспределением
между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Моздокский
район, в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Моздокский район без внесения изменений в настоящее решение является:
перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных для исполнения публичных
нормативных обязательств, в пределах общего
объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете муниципального образования Моздокский район на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
в случае изменения функций и полномочий
главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи
с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных
средств, централизацией закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и при
осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса;
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
муниципального образования Моздокский район
и (или) предусматривающих перечисление этих
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а
также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным
обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;
использование (перераспределение) средств
резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием
в решении о бюджете муниципального образования Моздокский район объема и направлений
их использования;
перераспределение бюджетных ассигнований,
предоставляемых на конкурсной основе;
перераспределение бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плановым
периодом - в пределах предусмотренного реше-

нием о бюджете муниципального образования
Моздокский район общего объема бюджетных
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг
на соответствующий финансовый год;
получение уведомления о предоставлении
субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, и
имеющих целевое назначение безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Моздокский
район, а также в случае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
изменение типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
увеличение бюджетных ассигнований текущего
финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме,
не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для
оплаты денежных обязательств получателей
субсидий, источником финансового обеспечения
которых являлись такие субсидии, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий в
соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных
ассигнований дорожных фондов) при изменении
способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения, указанные в п. 2 ст. 78.2 и п.
2 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные контракты или соглашения
о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его
технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательной.
2. Установить, что Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, в том числе
их остатков, не использованные на начало 2021
года, вправе направлять их на увеличение расходов бюджета муниципального образования
Моздокский район соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, с внесением
изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования
Моздокский район без внесения изменений в настоящее решение, а в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных
средств – на уменьшение расходов бюджета му-

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №348 от 29 декабря 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ 29.12.2009 Г. №200 «О ДЕНЕЖНОМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная ОсетияАлания от 31.03.2008 года №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания»,
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 года №48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Ала-

ниципального образования Моздокский район.
3. Установить, что средства в объеме остатков
субсидий, предоставленных в 2020 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Моздокского района на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), образовавшихся в связи с недостижением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Моздокского района установленных муниципальным заданием показателей,
характеризующих объем муниципальных услуг
(работ), а также средства в объеме остатков субсидий на иные цели, предоставленных в 2020 году муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Моздокского района, подлежат в
установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского района порядке возврату в бюджет муниципального образования
Моздокский район.
4. Установить, что остатки средств бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 1 января 2021 года в размере не более одной
двенадцатой общего объема расходов бюджета
муниципального образования Моздокский район
текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования Моздокский район в текущем
финансовом году.
5. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета в форме субвенций,
субсидий, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых
10 рабочих дней 2021 года.
6. Установить, что иные остатки средств бюджета муниципального образования Моздокский
район на 1 января 2021 года направляются на
осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства бюджета муниципального
образования Моздокский район, и на сокращение заимствований.
7. Порядок осуществления в 2021 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Моздокского района устанавливается нормативными правовыми актами Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного
самоуправления Моздокского района договоров
(контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Моздокский район, производятся
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования Моздокский район и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования
Моздокский район, принятые муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского района сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского района, финансируемыми
из бюджета муниципального образования Моздокский район на основе смет доходов и расходов, муниципального задания, обеспечивается
через Управление Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия-Алания, осуществляющее кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования

Моздокский район.
Установить, что получатель средств бюджета
муниципального образования Моздокский район при заключении муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые
платежи:
в размере 100 процентов суммы контракта –
по договорам (контрактам) об оказании услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, за обучающие курсы и семинары
(в т.ч. повышение квалификации), о приобретении горюче-смазочных материалов, запасных
частей к автотранспортным средствам, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, путевок на санаторно-курортное
лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, а также по договорам,
подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
в размере до 30 процентов суммы контракта,
если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, Республики Северная
Осетия-Алания, - по остальным контрактам.
Договор (контракт), заключенный муниципальным учреждением или органом местного
самоуправления Моздокского района с нарушением
требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства бюджета муниципального образования Моздокский район,
подлежат признанию недействительными по иску
Управления финансов Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
9. Органы местного самоуправления Моздокского района не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в
2021 году сверх утвержденного постановлением
Правительства Республики Северная ОсетияАлания норматива численности, за исключением решений, принятых в результате исполнения
переданных государственных полномочий, требующих увеличения штатной численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений Моздокского района, за исключением решений, принятых в связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства
социально-культурной сферы.
1 0 . П р а во в ы е а к т ы о р га н о в м е с т н о го
самоуправления Моздокского района, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования Моздокский район или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2021 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2021 года.
12. Опубликовать настоящее решение не
позднее 01 января 2021 года в муниципальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
района в сети интернет.
Глава муниципального образования
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.

ния» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Увеличить (индексировать) размеры окладов денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальных служащих с 1 января 2021 года за 2016 год на 5,39%.
2. В решение Собрание представителей от 29.12.2009 г. №200 «О денежном вознаграждении и
денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Моздокского района» внести следующие изменения:
2.1. - приложение №1 изложить в следующей редакции:

Денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение лиц,
замещающих муниципальные должности

(руб.)
Наименование должности
Глава муниципального образования
Моздокский район - председатель Собрания представителей Моздокского района
Заместитель председателя Собрания
представителей Моздокского района

Размер денежного
вознаграждения

Размер ежемесячного
денежного поощрения в
кратности к месячному
денежному вознаграждению

39953

1,3

23170

0,5
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Р ЕШ ЕНИЕ

- приложение №2 изложить в следующей редакции:

Должностные оклады муниципальных служащих Администрации
местного самоуправления Моздокского района

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №353 от 29 декабря 2020 г.

(руб.)
Группа
должностей

Наименование должности
Глава администрации

Высшая

Ведущая

Старшая

Младшая

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ПО ВВЕДЕНИЮ
ПОЛНОГО РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2021 ГОД

Должностной
оклад

Код

13479

Первый заместитель главы администрации

102

11598

Заместитель главы администрации

104

11054

Управляющий делами

106

11054

Начальник управления администрации

107

7 976

Начальник отдела администрации

108

7251

Заместитель начальника управления администрации

215

6886

Заместитель начальника отдела администрации

216

6705

Начальник отдела управления администрации

219

6705

З а м е с т и т ел ь н ач а л ь н и к а отд ел а у п р а вл е н и я
администрации

321

5983

Консультант администрации

323

5983

Главный специалист

424

5708

Ведущий специалист

425

5167

Заведующий приемной

426

5167

Специалист 1 категории

527

4441

Специалист 2 категории

528

3805

Специалист

529

3479

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, на основании писем директора муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические
сети» А.М. Дзгоева от 12.11.2020 г., от 21.12.2020
г., Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские
электрические сети» по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии потребителями - юридическими лицами, согласно
приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские
электрические сети» по введению полного огра-

Оклады за классный чин муниципальных служащих
(руб.)

Высшая

Главная

Ведущая

Старшая

Младшая

Размер
должностного оклада
за чин

Наименование классных чинов
Действительный муниципальный советник 1 класса

4366

Действительный муниципальный советник 2 класса

4128

Действительный муниципальный советник 3 класса

3905

Муниципальный советник 1 класса

3548

Муниципальный советник 2 класса

3285

Муниципальный советник 3 класса

3025

Советник муниципальной службы 1 класса

2635

Советник муниципальной службы 2 класса

2409

Советник муниципальной службы 3 класса

2170

Референт муниципальной службы 1 класса

2039

Референт муниципальной службы 2 класса

1698

Референт муниципальной службы 3 класса

1566

Секретарь муниципальной службы 1 класса

1328

Секретарь муниципальной службы 2 класса

1199

Секретарь муниципальной службы 3 класса

952

1

Группа должностей

Наименование должности

Код

Должностной
оклад

Главная

Помощник (советник) главы муниципального
образования

211

8699

- приложение №5 изложить в следующей редакции:

Должностные оклады муниципальных служащих, обеспечивающих
исполнение полномочий Собрания представителей Моздокского района
(руб.)
Должностной оклад
5983
5708
5167

- приложение №6 изложить в следующей редакции:

Денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение лиц,
замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
Наименование должности

Размер денежного
вознаграждения

Председатель

20084

Размер ежемесячного денежного
поощрения в кратности к месячному
денежному вознаграждению
1

- приложение №7 изложить в следующей редакции:

Должностные оклады муниципальных служащих,обеспечивающих
исполнение полномочий Контрольно-счетной палаты Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
Группа должностей
Главная
Ведущая
Старшая

Наименование должности
Инспектор
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Код
201
301
402
403

Должностной оклад
6705
5983
5708
5167

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
Глава муниципального образования – Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

2 378,12

2 853,75

713,44

856,12

2 378,12

2 853,75

713,44

856,12

4 056,79

4 868,15

1 217,04

1 460,45

4 056,79

4 868,15

1 217,04

1 460,45

3 810,23

4 572,28

1 143,07

1 371,68

3 810,23

4 572,28

1 143,07

1 371,68

Подключение (отключение) абонентов без использования автовышки

Подключение абонента на напряжении 0,4
2.1 кВ с подключением кабеля ввода в здание на
вводном щите
(руб.)

Код
303
404
405

Подключение (отключение) абонентов с использованием автовышки

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ
1.1 с соединением цепи на опоре при кол-ве проводов - 2
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
1.2
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2.
Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ
1.3 с соединением цепи на опоре при кол-ве проводов - 4.
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
1.4
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4.
Подключение абонента на напряжении 6-10 кВ
1.5
с восстановлением спуска от опоры ВЛ до ТП
Отключение абонента на напряжении 6-10 кВ с
1.6
демонтажом спуска от опоры ВЛ до ТП
2

Наименование должности
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Наименование услуги

Стоимость дополнительной
точки учета*
(руб.)
Итого с
Итого с
без НДС
НДС
НДС

Стоимость услуги
(руб.)
без НДС

Должностные оклады муниципальных служащих для обеспечения
исполнения полномочий главы муниципального образования

Старшая

Прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия
«Моздокские электрические сети» по введению полного ограничения режима
потребления электроэнергии потребителями – юридическими лицами на 2021 год
№
п.п.

- приложение №4 изложить в следующей редакции:

Группа должностей
Ведущая

ничения режима потребления электроэнергии
потребителями - физическими лицами, согласно
приложению №2 к настоящему решению.
3. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические сети» на 2021 год, согласно приложению №3 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации не позднее
01.01.2021 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политики (Л.П. Токарева) и Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №353 от 29.12.2020 г.

- приложение №3 изложить в следующей редакции:

Группа
должностей

9

1 547,96

1 857,55

464,39

557,27

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
2.2 отключением кабеля ввода в здание на ввод- 1 547,96
1 857,55
464,39
557,27
ном щите
Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ
2.3
1 967,77
2 361,32
590,33
708,40
с подключением кабеля на щите ТП
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
2.4
1 967,77
2 361,32
590,33
708,40
отключением кабеля на щите ТП
Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ
2.5 автоматическим выключателем, рубильни- 1 967,77
2 361,32
590,33
708,40
ком линейным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ
2.6 автоматическим выключателем, рубильни- 1 967,77
2 361,32
590,33
708,40
ком линейным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)
Подключение абонента выключателем 6-10
2.7 кВ на подстанции с постоянным дежурным 2 033,14
2 439,77
609,94
731,93
персоналом
Отключение абонента выключателем 6-10 кВ
2 439,77
609,94
731,93
2.8 на подстанции с постоянным дежурным пер- 2 033,14
соналом
Подключение абонента выключателем 6-10 кВ
2.9
1 967,77
2 361,32
590,33
708,40
на подстанции оперативно-выездной бригадой
Отключение абонента выключателем 6-10 кВ
2.10
1 967,77
2 361,32
590,33
708,40
на подстанции оперативно-выездной бригадой
Стоимость услуг при выявлении факта оплаты (отсутствия задолженности у потре3
бителя) на месте выполнения работ
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
3.1
2 378,12
2 853,75
713,44
856,12
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2.
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
1
3.2
4 056,79
4 868,15
1 460,45
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4.
217,04
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
3.3 отключением кабеля ввода в здание на ввод- 1 547,96
1 857,55
464,39
557,27
ном щите
Отключение абонента на напряжении 6-10 кВ с
1
3.4
3 810,23
4 572,28
1 371,68
демонтажом спуска от опоры ВЛ до ТП
143,07
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
3.5
1 547,96
1 857,55
464,39
557,27
отключением кабеля на щите ТП
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ
3.6 автоматическим выключателем, рубильни- 1 967,77
2 361,32
590,33
708,40
ком линейным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)
Отключение абонента выключателем 6-10 кВ
3.7
1 967,77
2 361,32
590,33
708,40
на подстанции оперативно-выездной бригадой
* стоимость отключения (подключения) каждой дополнительной точки учета при наличии у одного
потребителя более 1 точки присоединения
(Окончание – на 10-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 9-й стр.)
Приложение №2 к решению Собрания представителей
Моздокского района №353 от 29.12.2020 г.

Прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские
электрические сети» по введению полного ограничения режима потребления
электроэнергии потребителями – физическими лицами на 2021 год
№
п.п.

Наименование услуги

Стоимость услуги
(руб.)
без НДС

1

Итого
с НДС

Стоимость дополнительной точки
учета* (руб.)
Итого
с НДС

без НДС

Подключение (отключение) абонентов с использованием автовышки

Ед.
Стоиизме- мость
ре(руб.) с
ния
НДС

Стоимость
(руб.) с НДС
в выходные и
праздничные
дни

№

Наименование услуги

8

Замена 3-фазного счетчика, включенного непосредственно
без трансформаторов тока, в сетях напряжением до 1000 В

шт.

2791

5091

9

Пломбирование клемной крышки 1-фазного счетчика

шт.

535

1333

10

Пломбирование клемной крышки 3-фазного счетчика

шт.

830

2173

11

Работы при замене комплекта трансформаторов тока 0,4
кВ (3 шт.)

шт.

2428

5331

12

Работы по снятию 1-фазного счетчика

шт.

359

735

13

Снятие 3-фазного счетчика, включенного непосредственно
без трансформаторов тока, в сетях напряжением до 1000 В

шт.

1092

2631

1.1

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с со2378,12
единением цепи на опоре при кол-ве проводов - 2

2853,74

713,44

856,12

14

Работы по установке 1-фазного счетчика

шт.

749

1725

1.2

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с раз2378,12
рывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2

2853,74

713,44

856,12

15

Установка 3-фазного счетчика, включенного непосредственно без трансформаторов тока, в сетях напряжением
до 1000 В

шт.

1721

4575

1.3

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с со4056,79
единением цепи на опоре при кол-ве проводов - 4

4868,15

1217,04

1460,44

16

Замена автоматических выключателей

шт.

911

1963

17

Проверка 1-фазного счетчика

шт.

535

1250

1.4

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с раз4056,79
рывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4

4868,15

1217,04

1460,44

18

Проверка 3-фазного счетчика с использованием автомашины УАЗ-3909

шт.

1067

2097

19

Проверка 3-фазного счетчика с использованием автовышки

шт.

1369

2386

20

Подключение вводов предприятий, организаций (юридические лица, индивидуальные предприниматели) после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию
с использованием автомашины УАЗ-3909 (1-фазный ввод)

шт.

1762

3839

21

Подключение вводов предприятий, организаций (юридические лица, индивидуальные предприниматели) после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию с
использованием автовышки (1-фазный ввод)

шт.

2900

4919

22

Подключение вводов предприятий, организаций (юридические лица, индивидуальные предприниматели) после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию
с использованием автомашины УАЗ-3909 (3-фазный ввод)

шт.

2293

5530

23

Подключение вводов предприятий, организаций (юридические лица, индивидуальные предприниматели) после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию с
использованием автовышки (3-фазный ввод)

шт.

3773

6399

24

Подключение вводов частных домовладений (физических
лиц) после отключения за задолженность по оплате за
электроэнергию с использованием автомашины УАЗ-3909
(1-фазный ввод)

шт.

1762

4056

25

Подключение вводов частных домовладений (физических
лиц) после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию с использованием автовышки (1-фазный ввод)

шт.

2709

4735

26

Подключение вводов частных домовладений (физических
лиц) после отключения за задолженность по оплате за
электроэнергию с использованием автомашины УАЗ-3909
(3-фазный ввод)

шт.

2293

5530

27

Подключение вводов частных домовладений (физических
лиц) после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию с использованием автовышки (3-фазный ввод)

шт.

3773

6399

28

Вызов электромонтера для устранения аварийной ситуации
по заявкам потребителей-жильцов многоквартирных домов
по договорам с управляющими компаниями

час

1245

2444

2

Подключение (отключение) абонентов без использования автовышки

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ ав2.1 томатическим выключателем, рубильником линей- 1967,77
ным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)

2361,32

590,33

708,40

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ авто2.2 матическим выключателем, рубильником линей- 1967,77
ным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)

2361,32

590,33

708,40

2.3

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с под1547,96
ключением кабеля ввода в здание на вводном щите

1857,55

464,39

557,27

2.4

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с от1547,96
ключением кабеля ввода в здание на вводном щите

1857,55

464,39

557,27

2.5

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с под1967,77
ключением кабеля на щите ТП

2361,32

590,33

708,40

2.6

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с от1967,77
ключением кабеля на щите ТП

2361,32

590,33

708,40

2.7

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с со3161,50
единением цепи на опоре при кол-ве проводов - 2

3793,80

948,45

1138,14

2.8

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с раз3161,50
рывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2

3793,80

948,45

1138,14

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с со4056,79
2.9
единением цепи на опоре при кол-ве проводов - 4

4868,15

1217,04

1460,44

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с раз4056,79
2.10
рывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4

4868,15

1217,04

1460,44

3

Стоимость услуг при выявлении факта оплаты (отсутствия задолженности у потребителя) на месте выполнения работ

3.1

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с раз2378,12
рывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2

2853,74

713,44

856,12

3.2

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с раз4056,79
рывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4

4868,15

1217,04

1460,44

3.3

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с от1547,96
ключением кабеля ввода в здание на вводном щите

1857,55

464,39

557,27

29

Временное подключение электроприемников потребителей (сварка, циклев. аппарат) с использованием автовышки

шт.

2515

4647

3.4

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с от1967,77
ключением кабеля на щите ТП

2361,32

590,33

708,40

30

Временное подключение электроприемников потребителей (сварка, циклев. аппарат) с использованием автомашины УАЗ-3909

шт.

1528

4022

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ авто3.5 матическим выключателем, рубильником линей- 1967,77
ным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)

2361,32

590,33

708,40

31

Переоформление (восстановление) документов на технологическое присоединение, выдача тех. условий на проектирование и реконструкцию объекта

шт.

1677

-

32

Транспортные услуги автовышкой ЗИЛ-130

час

2166

3442

33

Транспортные услуги автовышкой ГАЗ-53

час

2055

2668

34

Транспортные услуги автокраном МАЗ-500

час

2278

3053

35

Транспортные услуги автомобилем ГАЗ-САЗ-3507 самосвал

час

1658

2311

36

Транспортные услуги трактором-экскаватором ЮМЗ-6

час

1928

3203

37

Транспортные услуги автомобилем УАЗ-3909 (грузопассажирская)

час

1048

2571

38

Транспортные услуги автомобилем ГАЗ-2705 (ГАЗель грузопассажирская)

час

938

1733

Прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия
«Моздокские электрические сети» на 2020 год
№

1
2

3
4

5
6
7

Наименование услуги

Замена 3-фазного счетчика с трансформаторами тока на
3-фазный счетчик прямого включения
Работы по реконструкции наружных вводов с выносом на
фасад узла учета по заявке потребителей с использованием автовышки (1-фазный ввод)
Работы по реконструкции наружных вводов с выносом на
фасад узла учета по заявке потребителей с использованием автовышки (3-фазный ввод)
Электромонтажные работы при выносе узла учета на фасад
здания по заявке потребителя
Вызов представителя МУП «МЭС», наблюдающего при проведении земляных и других работ вблизи и в охранной зоне
ЛЭП (КЛ и ВЛ), ТП, других электроустановок и электросетевого оборудования
Работы по замене 1-фазного счетчика
Замена 3-фазного счетчика, включенного через измерительные трансформаторы тока, в сложных сетях напряжением до 1000 В

Ед.
Стоиизме- мость
ре(руб.) с
ния
НДС

Стоимость
(руб.) с НДС
в выходные и
праздничные
дни

шт.

3615

8264

шт.

4044

8377

шт.

4453

9023

шт.

3193

5409

час

2105

4824

шт.

1154

2824

шт.

2854

6907

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский 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.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

* стоимость отключения (подключения) каждой дополнительной точки учета при наличии у одного
потребителя более 1 точки присоединения.
Приложение №3 к решению Собрания представителей
Моздокского района №353 от 29.12.2020 г.

ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; К УК УРУЗУ. 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
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033). 175
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.
8(918)8300734 (ОГРН 320151300012161). 173
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