ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В рамках рабочей командировки в Москву
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 19 марта встретился с министром здравоохранения
РФ Михаилом Мурашко.
Глава РСО-Алания выразил благодарность
руководителю федерального ведомства за
значимую помощь, которая была оказана Северной Осетии в борьбе с пандемией.
– В республике оперативно были разработаны меры на всех уровнях власти для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Лечебные учреждения
были комплексно обеспечены средствами индивидуальной защиты, ИВЛ-аппаратами, расходными материалами. Обеспечение лекарственными препаратами пациентов, находящихся на лечении в амбулаторных условиях,
осуществлялось бесплатно с 1 апреля 2020
года, – доложил В. Битаров.
Глава РСО-Алания сообщил, что в республике активно проводится вакцинация населения.
Определены 12 основных пунктов вакцинации
на базе городских поликлиник и центральных
районных больниц. Дополнительно открыты
47 пунктов вакцинации во врачебных амбулаториях и ФАПах. На постоянной основе ведем
информационную и разъяснительную работу с
населением. В настоящее время в республику
поставлено 15262 комплекта вакцины Гам-Ковид-Вак. Первым компонентом вакцинированы
14495 человек, из них 4264 – люди старшего
поколения. Вторым компонентом провакцинированы 7723 человека.
В. Битаров отметил, что начата разработка
Стратегии развития здравоохранения республики на 2021 – 2023 годы, в связи с чем он
обратился к М. Мурашко с просьбой оказать
помощь в ее разработке и согласовании с
Минздравом России.
На повестке дня – нацпроект «Здравоохранение». В 2020 году из федерального бюджета
на эти цели был выделен 1 млрд 041 млн руб.
Кассовое исполнение составляет 99,9%. В.
Битаров рассказал, что сделано в рамках нацпроекта, и подчеркнул, что потребность республики значительно выше. Он выразил надежду на содействие федерального министра
в решении актуальных вопросов, связанных с
дальнейшим развитием системы здравоохранения Северной Осетии.

СЕМИНАР ПО ПОДДЕРЖКЕ
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ
В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе
общего образования Российской Федерации».
Семинар прошел в очном и дистанционном
формате, его участниками стали 90 человек.
На совещании присутствовали представители
Минобрнауки республики, управлений образования районов, СОРИПКРО, вузов, специалисты,
курирующие осетинский язык, директора школ,
заведующие ДОУ, учителя осетинского языка.
Участники семинара-совещания обсудили
цели, задачи, технологии процесса обучения
родным языкам, в том числе осетинскому языку, специфику полилингвальной модели поликультурного образования, систему подготовки
и повышения квалификации педагогов.
Результатом таких обсуждений, которые охватят все регионы страны, станет определение лучших практик и их обобщение, что будет опорным
материалом для формирования комплекса мер
по сохранению и развитию родных языков в государственной образовательной политике страны.
Семинары-совещания нацелены на повышение эффективности региональной политики по
вопросам поддержки родных языков народов
РФ, выявление наиболее успешного опыта в
организации изучения родных языков, в том
числе в разработке и внедрении учебно-методического обеспечения их преподавания.

РУССКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ
ВАХТАНГОВА ПРИЕДЕТ В МОЗДОК
26 марта в 13.00 и 18.00 на сцене районного
Дворца культуры состоятся спектакли Академического Русского театра им. Е. Вахтангова.
Днём артисты порадуют прекрасной восточной сказкой «Волшебная лампа Аладдина»
(6+) ребят от шести лет.
Вечером моздокчан постарше артисты театра приглашают на динамичную, весёлую постановку «Бал воров» (16+).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru

♦ РЕСПУБЛИКА ♦ РАЙОН ♦

ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

№11
(2442)
24 МАРТА 2021 ГОДА
6+
В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аппаратное совещание 22 марта под председательством главы
АМС Моздокского района Олега Ярового было посвящено обзору актуальных вопросов на текущую неделю, а также информации о реализации муниципальных программ в 2020 г. в условиях пандемии.
О. Яровой напомнил сотрудникам, что наступающий весенний сезон – пора благоустройства и санитарной очистки общественных территорий, в которых активное участие должны
принимать не только волонтёры, депутаты и
сотрудники администраций, но и местные жители. Поручил довести данную информацию и
до глав городского и сельских поселений. Глава администрации также сообщил о задачах,
поставленных на прошлой неделе на республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Надо уже сегодня спросить мнение службы пожнадзора о строящихся и капитально
ремонтируемых объектах в районе.
Начальник отдела по вопросам культуры Ю.
Потоцкая проинформировала коллег о ежегодном благотворительном концерте, который
состоится во Владикавказе 31 марта: надо по
возможности принять участие в сборе средств
для инвалидов. Неизвестны в администрации
причины ЧС, возникшей недавно в здании поликлиники. Информацию надо запросить и
проанализировать. Начальнику отдела ЖКХ,
архитектуры и строительства Г. Багаеву поручено уточнить информацию по новым ФАПам.
Начальник отдела по делам молодёжи и спорту Е. Шаталова кратко сообщила об этапах
строительства спортивных площадок в селах
Предгорном, Сухотском, ст. Павлодольской. В
Веселом площадка готова, только в теплое время будет сделана разметка. Начальник управления образования Н. Гаспарьянц доложила
о результатах первичного осмотра комиссией
здания Малгобекской малокомплектной школы. Здание 1956 г. постройки дало трещину,
возможно, из-за просадки грунта. Специалисты вынесли решение наблюдать её в динамике и по необходимости составить смету на
ремонтные работы в летний период.
Глава АМС района спросил о ситуации в Терском ДОУ. Изношенная теплотрасса не выдержала и дала серьёзную течь. До устранения

причин аварии детсад будет закрыт.
На совещании были заслушаны очередные отчёты о реализации муниципальных
целевых программ (МЦП ) в 2020 г. в период
пандемии. Н. Гаспарьянц доложила о реализации программы «Развитие муниципальной
системы образования в Моздокском районе»,
включавшей 9 подпрограмм. Анализ показал,
что из 30 целевых показателей – индикаторов
роста, утверждённых на 2020 год, 12 выполнены в полном объёме, 11 – с превышением
контрольных цифр, а 7 не достигли плановых
значений в основном из-за ограничений в проведении массовых мероприятий. Фактическое
исполнение мероприятий МЦП составило 1
млрд 61 млн 474 тыс. руб. (99,8%), из них около 822 млн руб. – зарплата. Кроме того, затрачены средства на реконструкцию объектов теплоснабжения, на обеспечение мероприятий
по противопожарной безопасности, на обеспечение питанием школьников 5 – 11 классов из
малоимущих семей и ряд других статей. Достижением же, конечно, стал ввод в эксплуатацию
отделения начальных классов СОШ №3 на 500
мест, капремонт Троицкой и Виноградненской
школ с привлечением внебюджетных средств
на сумму 1 млн 400 тыс. руб., открытие детского
технопарка «Кванториум» и «Точек роста» и т.д.
Впервые по федеральной программе «Земский
учитель» 6 учителей пришли на вакантные места в школах и получили гранты по 1 млн руб.
Есть надежда, что в 2021 г. решится вопрос с обеспечением детей местами в
детсадах. Новое дошкольное учреждение
в с. Кизляр (уже третье за последние годы в этом селе!) на 120 мест значительно
поможет в ликвидации очерёдности в ДОУ.
Эффективность реализации МЦП по образованию составила 80% - стабильный
средний уровень.
Начальник отдела АМС района по вопросам
ГО и ЧС С. Бабаев отчитался о реализации

муниципальной программы по обеспечению
мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий ЧС
за 2020 г. Весь период с начала пандемии
информацию до жителей доводили через
громкоговорители. Одна из подпрограмм была направлена на приобретение громкоговорителей и средств индивидуальной защиты.
На текущий год необходимо ещё приобрести
квадрокоптер. Вторая подпрограмма была
направлена на содержание и функционирование МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района», которая укомплектована техническими
средствами управления. Реализована МЦП
на 97%, что соответствует среднему уровню
эффективности. С. Бабаев подчеркнул необходимость решения вопросов по техсооружениям через р. Терек у автомобильного моста,
постоянно создающим опасность из-за сбора
у опор топляка. Также вновь нужно на республиканском уровне поднимать вопросы берегоукрепления на р. Терек не только вблизи
населённых пунктов, но и у сельхозугодий.
Начальник отдела по экономическим вопросам Е. Горбанёва сообщила о результатах реализации муниципальной программы по обеспечению жильём молодых семей. В настоящее время на учёте нуждающихся в жилье
– 189 молодых семей. Финансирование производится из бюджетов трёх уровней: федерального, регионального и местного. В 2020
г. дважды вносились изменения в программу.
10 молодых семей из района получили свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилья на общую
сумму 10 млн 783 тыс. 812 руб. Программа
выполнена на 100%, является эффективной.
В своем выступлении замглавы АМС, начальник управления финансов Е. Тюникова, в частности, сообщила, что бухгалтерами проведена колоссальная работа по
инвентаризации долговых обязательств,
которая снизила пок азатели кредитной
задолженности в восемь раз.
Глава АМС Моздокского района положительно оценил работу отчитавшихся подразделений, обозначил пункты, над которыми
надо работать более тщательно.

НАГРАДЫ – К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

Сразу несколько предприятий Моздокского района в воск р ес е н ь е , 2 1 ма рт а , от м еч а л и с во й п р о фес с и о н а л ь н ы й
п р а з д н и к – Д е н ь р а б от н и ко в б ы то во го о бс лу ж и ва н и я и
жилищно-коммунального хозяйства. Десятки моздокчан –
лучших специалистов – были удостоены высоких наград.
Звание заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РСО- Алания
присвоено машинист у автокрана МУП
« М озд о к с к и й вод о к а н а л » А л е к с а н д ру
Бондаренко и главному бухгалтеру ООО
«Чистый город» Ирине Ушаковой.
Почётной грамоты РСО-Алания удостоены
юрисконсульт МУП «Моздокский водоканал»
Марина Шитикова, мастер санитарной очистки управляющей компании ООО «Приоритет»
Лариса Панасенко, главные специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства АМС Моздокского района Светлана Бида и Елена Ткаченко.
22 марта отличившимся сотрудникам
сферы ЖКХ глава администрации района
Олег Яровой вручил награды.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев наградил Почетными
грамотами рабочих и специалистов сферы в
Моздокском районе. Это – главный бухгалтер
Надежда Корнеева и кассир Татьяна Майорова МУП «Троицкое управление коммунального хозяйства»; лифтёры Юрий Канзафаров,
Альбина Маликова и дворник Мария Мартиросова управляющей компании ООО «РемСтройСервис»; оператор водозаборных сооружений Павел Афанасьев, слесарь канализации Евгений Березуцкий, электрогазосварщик водопровода Сергей Водолейкин, электромонтёр Артур Мкртчян МУП «Моздокский

водоканал»; юрист Алимбек
Абреков, уборщики подъездов Алла Иванова, Вера Кунц,
дворник Александр Найдёнов,
рабочий по обслуживанию
МКД Дмитрий Сергеев, водители Валерий Езгиндаров,
Ибрагим Кокаев, Александр
Красненко, тракторист Андрей Лемешов, замдиректора
управляющей компании ООО
«Управ Дом» Лариса Трусова;
уборщики подъездов Людмила
Гаврилова, Елена Кравченко,
дворник Анна Мельниченко
управляющей компании ООО
«Жилсервис»; делопроизводитель Рита Литвинова, оператор абонентского отдела Справа налево: О. Яровой и В. Бураев.
Юлия Текучева, главный бухгалтер Елена Чемкова управляющей компа- кин, грузчик Сергей Скачко ООО «Чистый гонии ООО «Приоритет»; директор МУП «Ве- род»; электрогазосварщик Михаил Кузьменселовское управление коммунального хозяй- ко ООО «Водоканал»; водитель Александр
ства» Виктор Бураев; директор МКУ «Управ- Тюлькин, машинист установки канализации
ление городского хозяйства» Ирина Туганова Владимир Овдиенко, контролер абонентскои заместитель директора Кирилл Шаргород- го отдела Инна Панкова, оператор очистных
ский, замглавы АМС г. Моздока по городскому сооружений канализации Юрий Бойко, слесарь Андрей Яковлев, мастер ремонтной
хозяйству Заурбек Демуров.
Почётные грамоты АМС Моздокского райо- группы Альберт Мкртычян, старший контрона получили: машинист бульдозера Михаил лер абонентского отдела Мадина Амирова
Кобец, водитель мусоровоза Сергей Просёл- МУП «Моздокский водоканал».
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ЛИКБЕЗ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ АГРАРИЕВ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ…

Любой человек, решивший заниматься растениеводством, должен знать задачу агротехники. Она определённая: обеспечить высокий урожай сельхозкультур при минимальных затратах труда и
средств на единицу получаемой продукции. Решается эта задача
внедрением в сельскохозяйственное производство достижений
науки и передового опыта применительно к местным хозяйственным и почвенно-климатическим условиям. В агротехнику включают: приёмы обработки почвы, внесение удобрений, подготовку
семян к посеву, посев и посадку, уход за посевами, борьбу с болезнями и вредителями растений, уборку урожая и др.
Наиболее действенными в повышении плодородия почв и урожайности культур являются севообороты.
Чередование культур предотвращает
одностороннее обеднение почвы элементами питания растений, распространение злостных вредителей и болезней, позволяет более рационально использовать продуктивную влагу,
содержащуюся в различных слоях
почвы. Бессменные посевы одной и
той же культуры в течение ряда лет
отрицательно сказываются на урожае.
Одно из ведущих мест в системе
агротехнических мероприятий занимает обработка почвы. Её цель – полнее мобилизовать и максимально использовать природное плодородие
почвы за счёт деятельности микроорганизмов, создания оптимальных
условий для эффективной борьбы с
сорной растительностью. Основой
почвозащитных агротехнологий является система комбинированной обработки почвы. Она предусматривает чередование отвальной, безотвальной и
поверхностной (мульчирующей) обработок почвенного пласта в сочетании с
противоэрозийными приёмами.
В Моздокском районе основным
видом обработки почвы была и остаётся пахота с предплужниками. Она
способствует заделке семян сорняков
на необходимую глубину, препятствующую их всхожести. Существенную
роль в повышении урожаев сельхозкультур играет минеральное питание.
Важное значение имеет количество
вносимых удобрений и их влияние

на продукционный процесс. Потребность в питательных элементах в хозяйствах района неодинакова. Однако почти повсеместно для формирования высокого урожая сельхозкультур прежде всего необходимы азот,
фосфор и калий. Средняя прибавка
урожая зерна колосовых от внесения
40-50 кг/га действующего вещества
азотных и фосфорных удобрений,
25-30 кг/га д.в. калийных удобрений
может достигать 10-12 ц/га.
Все земледельцы знают, какой большой ущерб наносит сельскому хозяйству
распространение сорной растительности. При этом целью борьбы с сорняками
является не полное истребление, а снижение их количества в агрофитоценозах
до практически безвредного уровня. При
средней засоренности посевов урожай
зерновых снижается на 20-25%, а пропашных - наполовину. Многие сорняки
при благоприятных условиях интенсивно
развивают вегетативные органы, опережают в росте культурные растения и затеняют их, что приводит к ослаблению
фотосинтеза и снижению урожая сельхозкультур. Затенение почвы снижает
температуру на её поверхности на 2-4
С0. Это ухудшает деятельность почвенных микроорганизмов и затягивает вегетацию культурных растений, что особенно опасно для районов с коротким
периодом вегетации. Более быстрое
развитие корневой системы сорняков
усиливает действие засухи.
Сорные растения являются местом
обитания и временным источником питания многих энтомовредителей, оча-

гами возбудителей болезней культурных растений. В современных системах земледелия в борьбе с сорняками
приоритет отдаётся биологическим и
агротехническим методам, средствам,
имеющим профилактическое значение. К таким методам относят: соблюдение оптимального чередования
культур, применение высокоэффективных гербицидов. Преимущество
агротехнических приёмов состоит в
том, что каждый из них, кроме уничтожения сорняков, выполняет и другие важные задачи (регулирование
водно-воздушного, теплового и питательного режимов, борьба с болезнями и вредителями культур и т.д.).
В системе земледелия важное место
занимает сортовое семеноводство: посев и посадка наиболее урожайными
сортами. Сортовую агротехнику строят с
учётом особенностей зональных систем
земледелия. Большое значение при
этом придаётся нормам высева семян
и использованию оптимальных сроков
посева. Именно срок посева нередко
определяет судьбу будущего урожая.
При очень ранних сроках вследствие
пониженных температур затягивается
появление всходов, которые затем испытывают недостаток питательных веществ из-за замедления микробиологических процессов в почве. При поздних
посевах созревание проходит в неблагоприятных метеорологических условиях и в более растянутые сроки. Использование же полных норм высева
обеспечивает создание оптимального
стеблестоя и формирование наиболее
высокого урожая.
Вывод из вышесказанного напрашивается такой: севооборот в сочетании
с высокой агротехникой и правильной
системой удобрения служит надёжной гарантией высокого урожая, роста
производительности труда и снижения
затрат на единицу сельхозпродукции.
О. КАЛОЕВ,
ведущий агроном Моздокского
отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

НЕ ОДНО СТОЛЕТИЕ ЧАХОТКА С ЧЕЛОВЕКОМ…
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 1882 году в
этот день Роберт Кох описал возбудителя туберкулеза – бактерию, которую впоследствии назвали бактерией Коха, или микобактерией туберкулеза (МБТ). День борьбы с туберкулезом в России был впервые
проведен в 1911 году. Так было положено начало противотуберкулезному движению. Эмблемой его стал цветок белой ромашки, символизирующий здоровое и чистое дыхание наших легких.
Туберкулёз, или, как его называют в простонародье, чахотка, – болезнь инфекционная. Особенно опасным источником заражения является больной с открытой формой
болезни, когда во внешнюю среду активно
выделяются туберкулёзные палочки. В результате резко возрастает риск заражения
окружающих людей.
Микобактерии туберкулёза устойчивы к различным факторам внешней среды. В почве,
воде, домашней пыли, в молочных продуктах
бактерии остаются жизнеспособными около
года, в книгах – до 4 месяцев, в погребённых
трупах - несколько месяцев, в уличной пыли
– до 8-12 дней, хорошо сохраняются в тёмных
сырых помещениях, легко переносят холод,
высушивание. Инфекция устойчива к кислотам, щелочам, спиртам, однако погибает при
кипячении через 5 минут. Прямые солнечные
лучи убивают микобактерии туберкулёза в течение нескольких минут. Губительно действуют на них различные дезинфицирующие средства в максимальной концентрации.
Ликвидировать эту инфекцию трудно, потому что туберкулёз является общим заболеванием организма с многолетним хроническим
течением, имеющим не только инфекционную
природу, но и социальный характер. Его распространение и течение тесно связаны с условиями жизни человека. Туберкулёз находит
всё новые и новые жертвы там, где есть место
недоеданию, антисанитарии, сырости, тяжёлому, изнуряющему труду, стрессам.
В Моздокском районе в 2020 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался
незначительный рост числа вновь выявленных больных туберкулёзом. Детей, заболевших активными формами туберкулёза
(БК+), не зарегистрировано. У большинства
страдающих туберкулёзом имеются сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, вирусные
гепатиты В и С, психические и неврологические расстройства.
Заражение туберкулёзом происходит не-

сколькими путями: при разговоре, сопровождающемся кашлем, при чихании больного
человека; через предметы общего пользования, повреждённую кожу; возможно внутриутробное заражение (при поражении туберкулёзом плаценты матери).
Кстати, туберкулезом также болеют несколько десятков видов животных и птиц. Наиболее
чувствителен к туберкулезу крупный рогатый
скот. Человек может заразиться, употребляя
в пищу непастеризованные (некипячёные)
молоко и другие молочные продукты, мясо от
больных животных и птиц при плохой термической обработке, а также при уходе за больными животными. В нашем районе в настоящее
время нет неблагополучных по туберкулёзу
молочно-товарных ферм.
Для раннего выявления туберкулёза детям
ежегодно, начиная с первого года жизни ставится туберкулиновая проба (реакция Манту).
Начиная с 15 лет все ежегодно должны проходить флюорообследование с профилактической целью. В Моздокском районе за 2020 год
на 22% снизилось количество флюорообcледований населения в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции.
Важно своевременно проходить эту процедуру лицам, имеющим хронические заболевания, тем, кто не проходил обследования два года и более, работникам общественного питания, торговли, предприятий
пищевой промышленности, детских образовательных учреждений, школ, средних и
высших учебных заведений, медперсоналу, работникам общественного транспорта,
сферы обслуживания.
Флюорографическое обследование для
здорового человека безвредно и проводится
бесплатно!
В связи с проведением Вс емирного дня
борьбы с туберкулёзом 24 марта будет работать телефон «горячей линии» 3-33-93. Вы можете задать любой интересующий вас вопрос
по данной теме.
ТОУ Роспотребнадзора.

ПЕШЕХОДЫ, ВНИМАНИЕ – НА ДОРОГУ!
На территории Моздокского района сотрудниками Госавтоинспекции вблизи учебных учреждений, в зоне видимости пешеходных переходов проводятся
профилактические мероприятия по выявлению водителей, не уступающих дорогу пешеходам, и нарушающих ПДД пешеходов.
Сотрудниками полиции совместно с учениками школы №6 был проведён профилактический рейд на ул. Первомайской, вблизи этого учебного заведения.
Инспекторами ДПС в ходе проведения рейда в отношении водителей-нарушителей были составлены административные материалы. Ученики школы, в
свою очередь, призывали водителей сбавлять скорость вблизи пешеходных
переходов, а пешеходов - не пренебрегать Правилами дорожного движения и
пересекать дорогу по пешеходному переходу.

ПРОВЕРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Госинспекторами БДД Госавтоинспекции Моздокского района проводится проверк а техническ ого с остояния транспортных средств,
осуществляющих пассажирские перевозки.
В ходе контроля за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции ежедневно пресекают нарушения ПДД РФ со стороны водителей автобусов, выявляют факты, связанные с техническими неисправностями и иными правонарушениями. На постоянной основе проводят проверки автобусов на линии и
на конечных остановках. При выявлении случаев пренебрежения правилами
сотрудники ОГИБДД составляют в отношении водителей протоколы об административных правонарушениях, выдают представления на их устранение.
Госавтоинспекция Моздокского района.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

О ЦИФРОВОМ ЭФИРНОМ ТВ

19 марта отмечался Международный день клиента. Праздник учрежден в 2010
году. В этот день компании во всем мире благодарят потребителей за сотрудничество. РТРС поздравляет всех зрителей цифрового эфирного телевидения и
желает приятного просмотра любимых передач.
Благодаря построенной сети цифрового телевещания 99,8% жителей республики могут смотреть
20 цифровых эфирных каналов.
Как выбрать и подключить приемную антенну?
Для приема цифрового ТВ необходима сертифицированная дециметровая антенна.
Антенну нужно направить на ближайшую телебашню. Где она расположена, покажет интерактивная карта РТРС, ее адрес в интернете: карта.
ртрс.рф. Или надо просто поворачивать антенну,
добиваясь наилучшей картинки. В большинстве
телевизоров и приставок есть индикаторы уровня
и качества сигнала. Для непрерывного приема уровень сигнала должен быть не ниже 60%, качество
сигнала – не менее 100%.
Если квартира – на верхнем этаже многоэтажки
и телебашня видна из окна, вполне подойдут комнатная антенна или наружная антенна без усилителя. Если телебашня рядом с домом (3-5 км),
но окна квартиры выходят на противоположную сторону, понадобится наружная антенна
без усилителя, установленная на крыше. Если
это невозможно, рекомендуется применить направленную комнатную антенну.
Если расстояние до телебашни 10-30 км,
наиболее подходящий вариант – наружная
активная антенна (с усилителем), установленная на крыше. Такой же вариант антенны
подходит в условиях плотной городской застройки, особенно на нижних этажах.
Как настроить приставку?
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному
входу цифровой приставки. Подключите видео- и
аудиокабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке. Качество изображения будет выше при подключении приставки к
телевизору кабелем HDMI.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите
телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый источник
входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.
Шаг 5. Выполните автоматический поиск цифровых телевизионных программ. В случае ручного поиска необходимо ввести номер канала или частоту.
Как узнать частоту вещания мультиплексов?
На границах регионов автоматический поиск может настроить прием на частоту соседнего региона,
а это значит, что вместо местных новостей вы будете

смотреть «соседские». Кроме того, автопоиск иногда просто не видит частотный канал (ТВК). В таком
случае ТВК надо ввести вручную. ТВК и частоты вещания первого и второго мультиплексов для каждого населенного пункта вы найдете на интерактивной
карте РТРС (карта.ртрс.рф) и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид» или
можете обратиться к операторам «горячей линии».
Что делать, если часть телеканалов пропала?
Чаще всего у телезрителей исчезает один телеканал, реже – несколько. В таких случаях рекомендуется повторно настроить каналы на приставке:
зайти в раздел «Поиск каналов» и нажать «Автопоиск». Иногда помогает только сброс настроек:
выбрать в меню раздел «Система» – «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Далее
вводим на месте пароля четыре нуля и снова пробуем запустить автопоиск.
Если перенастройка и восстановление не помогают, рекомендуется попробовать «перепрошивку». Для
этого телезрители могут обратиться в сервисный центр
производителя или обновить ПО самостоятельно.
Чтобы своими силами «перепрошить» приставку,
нужно скачать загрузочные файлы с сайта производителя, отформатировать флешку, записать файлы на флешку, вставить ее в приставку и пошагово выполнить команды по установке. После этого
приемник автоматически перезагрузится и включит
первый по списку канал.
Найти специализированные антенные службы
поможет слой «Сервисы» интерактивной карты на
сайте ртрс.рф.
Как выбрать кабель?
Кабель доводит сигнал от антенны до телевизора/приставки. Тонкий, пережатый, поврежденный
кабель «убивает» сигнал, и телевизор показывает
черный экран. Качественный кабель имеет плотную оплетку из проволок и алюминиевую фольгу в
качестве экрана. Чаще всего используется кабель
типоразмера RG6.
Для телеантенн необходимо применять кабель
волновым сопротивлением 75 Ом. Эта цифра
обычно написана на самом проводе. Чем плотнее
оплетка кабеля и чем толще центральная жила –
тем кабель лучше.
В случае проблем с приемом важно проверить не только антенну, но и кабель, места
соединений и сгибов.
Пресс-служба РТРС.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 29 марта

Вторник, 30 марта

Среда, 31 марта

Четверг, 1 апреля

Пятница, 2 апреля

Суббота, 3 апреля

Воскресенье, 4 апреля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Угрюм-река». 22.25 Док-ток 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.05
Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 0.55, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.20 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Угрюм-река». 22.25 Докток 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.05 К 85-летию
Станислава Говорухина.
«Черная кошка» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.00, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река».
22.25 Док-ток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.05 101
вопрос взрослому 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.05, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река».
22.30 Большая игра 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Ко дню рождения Владимира Познера. «Времена
не выбирают» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 1.45
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
2.35 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.10 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Человек и
закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Голос. Дети 0+. 23.05 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Д/ф
«Дом Пьера Кардена».

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Д/ф
«Дом Пьера Кардена».
12.15 Т/с «Угрюм-река».
18.10 Первый канал. От
Москвы до самых до окраин 16+. 21.00 Время. 21.20
Сегодня вечером 16+. 23.00
Х/ф «Паразиты». 1.20 Модный приговор 6+. 2.10 Давай
поженимся! 16+.

5.00, 6.10 Т/с
«Свадьбы и разводы». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь
любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Доктора против Интернета 12+. 15.00 Ко
дню рождения Ильи Резника. «Который год я по земле
скитаюсь...» 16+. 16.10 Ко
дню рождения Ильи Резника. Юбилейный вечер
12+. 18.35 Точь-в-точь 16+.
21.00 Время. 22.00 Что?
Где? Когда? 23.10 Налет-2
16+. 0.05 Еврейское счастье 18+. 1.45 Модный приговор 6+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Склифосовский». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Теория вероятности». 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с «Литейный». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.10 Место
встречи 16+. 16.25 Т/с «Красная зона». 17.15 ДНК 16+.
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». 21.15
Т/с «Заповедный спецназ».
23.40 Основано на реальных
событиях 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.35,
23.50 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне». 8.35 Х/ф «Вот моя
деревня». 9.50, 12.15 Большие маленьким 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.45 ХХ век 12+. 12.30, 22.15
Х/ф «Место встречи изменить нельзя». 13.40 Д/ф
«Монологи кинорежиссера. Станислав Говорухин».
14.30 Д/ф «Запечатленное
время». 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20 Агора
12+. 16.25, 1.45 История искусства 12+. 17.20 Голливуд
страны советов 12+. 17.40
Шедевры Сергея Рахманинова 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Правила
жизни 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...». 21.30 Сати. Нескучная классика... 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 14.05,
15.55, 18.00,
21.50 Новости.
6.05, 12.05, 14.10,
18.05, 22.30 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.00, 12.45
12+. 9.20 Профессиональный бокс. 16+. 9.40 Профессиональный бокс. 16+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.30
Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.
13.05 Еврофутбол. Обзор
0+. 14.55, 16.00 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение». 18.50 Волейбол. 20.55
Смешанные единоборства.
Bellator. 16+. 22.00 Тотальный футбол 12+. 23.15 Х/ф
«Рокки-3». 1.15 Профессиональный бокс.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25 - 7.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 8.20 - 9.50
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 10.50 -18.50 Т/с
«Подсудимый». 19.50 - 0.30
Т/с «След». 23.15 Т/с «Крепкие орешки. Звонок». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 - 4.35 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Склифосовский». 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Теория
вероятности». 23.30 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+.
5.05 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.10
Место встречи 16+. 16.25
Т/с «Красная зона». 17.15
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 23.40 Основано на реальных событиях 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси».
8.35 Х/ф «Вот моя деревня». 9.45 Цвет времени 12+.
9.55 Большие маленьким
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.40 ХХ век 12+.
12.35, 22.15 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя».
13.50 Кинескоп 12+. 14.30
Д/ф «Завтра не умрет никогда». 15.05 Новости, подробно, книги 12+. 15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.30,
2.05 История искусства 12+.
17.25 Голливуд страны советов 12+. 17.45 Шедевры
Сергея Рахманинова 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 21.30 Белая
студия 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 14.05,
15.55, 18.00 Новости. 6.05, 14.10,
18.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.00, 12.45
12+. 9.20 Профессиональный бокс. 16+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.30 На
пути к Евро 12+. 12.05 Все
на регби! 12+. 13.05 Смешанные единоборства.
16+. 14.55, 16.00 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение». 18.50 Футбол. Прямая
трансляция. 21.00 Все на
футбол! 12+. 21.35 Футбол.
0.35 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.05, 6.50, 7.40,
8.30, 9.25, 9.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 10.50 - 18.50 Т/с
«Подсудимый». 19.50 - 0.30
Т/с «След». 23.15 Т/с «Крепкие орешки. Скорость». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35,
4.05, 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Склифосовский». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Теория вероятности». 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с «Литейный». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
1.15 Место встречи 16+.
16.25 Т/с «Красная зона».
17.15 ДНК 16+. 18.15, 19.40
Т/с «Пёс». 21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 23.40
Поздняков 16+. 23.50 Захар
Прилепин. Уроки русского
12+. 0.15 Мы и наука. Наука
и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.35,
23.50 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты».
8.35 Х/ф «Аварийное положение». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.45 ХХ век
12+. 12.20 Дороги старых
мастеров 12+. 12.35, 22.15
Х/ф «Место встречи изменить нельзя». 13.45 Большие маленьким 12+. 13.50
Искусственный отбор 12+.
14.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда». 15.05 Новости,
подробно, кино 12+. 15.20
Юрий Нагибин «Встань и
иди» 12+. 15.45 Белая студия 12+. 16.30, 1.50 История
искусства 12+. 17.25 Голливуд страны советов 12+.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Абсолютный слух 12+. 21.30
Власть факта 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Склифосовский». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Теория вероятности». 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.20
Место встречи 16+. 16.25
Т/с «Красная зона». 17.15
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 23.40 ЧП.
Расследование 16+. 0.10
Однажды... 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05, 20.00 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.35, 23.50
Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для короля».
8.35 Х/ф «Происшествие».
9.50 Большие маленьким
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.45 ХХ век 12+.
12.15, 2.40 Д/ф «Первые
в мире». 12.35, 22.00 Х/ф
«Место встречи изменить
нельзя». 13.50 Абсолютный
слух 12+. 14.30 Д/ф «Завтра
не умрет никогда». 15.05 Новости, подробно, театр 12+.
15.20 Моя любовь - Россия!
12+. 15.45 2 Верник 2 12+.
16.30, 1.45 История искусства 12+. 17.25 Голливуд
страны советов 12+. 17.45
Шедевры Сергея Рахманинова 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.40
Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?». 21.20 Энигма.
Пааво Ярви 12+.

6 . 0 0 , 11 . 4 5 ,
15.55, 18.00 Новости. 6.05, 14.45,
18.05, 21.00, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Чемпионат
России. 10.35 Главная дорога 16+. 11.50 Биатлон. 13.30
Профессиональный бокс.
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение».
18.50 Футбол. 21.35 Футбол.
0.35 Профессиональный
бокс. 16+. 1.35 Спортивный
детектив. Тайна двух самолётов 12+.

6.00, 12.10,
14.05, 15.55,
18.00, 22.30 Новости. 6.05, 12.15,
14.10, 18.05, 22.40
Все на Матч! Прямой эфир.
8.50 Биатлон. 9.40 Главная
дорога 16+. 10.50 Биатлон.
11.40 Большой хоккей 12+.
12.45 12+. 13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор 0+. 14.55,
16.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение».
19.50 Профессиональный
бокс. 23.25 Х/ф «Рокки-4».
1.15 Профессиональный
бокс.16+. 1.35 Профессиональный бокс.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2». 6.55 - 18.55 Т/с
«Белая стрела. Возмездие».
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.15 Т/с
«Крепкие орешки. Двойной
удар». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15, 2.00,
2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35
Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25 - 7.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 8.35 День
ангела 0+. 9.25 - 13.25 Т/с
«Последний бой майора
Пугачева». 13.40 -18.50 Т/с
«Шериф». 19.50 - 0.30 Т/с
«След». 23.15 Т/с «Крепкие
орешки. Выживший». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 - 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55 Близкие люди 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Теория вероятности». 0.20 Дом культуры и
смеха 16+.
5.05 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона». 17.15 Жди
меня 12+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 23.20 Своя
правда 16+. 1.05 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Правила жизни
12+. 7.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 8.20, 9.50,
13.45 Международный день
детской книги 12+. 8.35 Х/ф
«Немухинские музыканты». 9.40 Цвет времени 12+.
10.20 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова». 12.00
Д/ф «Первые в мире». 12.20
Х/ф «Место встречи изменить нельзя». 13.50 Власть
факта 12+. 14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма. Пааво Ярви
12+. 16.15 Д/ф «Забытое
ремесло». 16.30, 2.05 История искусства 12+. 17.25
Голливуд страны советов
12+. 17.40 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+. 18.20
Царская ложа 12+. 19.00
Смехоностальгия 12+. 19.45
Линия жизни 12+. 20.40 Х/ф
«Конец прекрасной эпохи».
22.20 Д/ф «О фильме и не
только... «Конец прекрасной эпохи». 22.45 2 Верник 2
12+. 0.00 Х/ф «Вторая жизнь
Уве».
6.00, 8.55,
12.00, 14.05,
15.55, 18.00,
22.10 Новости.
6.05, 12.05, 14.10, 21.25
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.45 12+. 9.20 Профессиональный бокс. 16+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+. 13.05 Смешанные единоборства. 16+. 14.55, 16.00
Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». 17.00, 18.05
Х/ф «Рокки-4». 18.55 Хоккей. КХЛ. 22.20 Точная ставка 16+. 22.40 Х/ф «Рокки -5».
0.45 Баскетбол.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.3518.35 Т/с «Шериф». 9.25 - 13.25
Х/ф «Привет от «Катюши».
19.30 - 0.45 Т/с «След». 23.45
Светская хроника 16+. 1.30,
2.05, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55,
4.20, 4.50 Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00 Формула еды
12+. 9.25 Пятеро на одного
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.35
Доктор Мясников 12+. 13.40
Т/с «Тайна Марии». 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Отдай свою жизнь». 1.10
Х/ф «Деревенщина».
5.05 ЧП. Расследование 16+.
5.35 Х/ф «Деньги». 7.20 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим дома
0+. 10.20 Главная дорога
16+. 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос
0+. 13.10 Основано на реальных событиях 16+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+.
20.00 Х/ф «Каспий-24».
6.30 Юрий Нагибин «Встань и
иди» 12+. 7.05
М/ф «Чиполлино». «Золотая антилопа».
8.15 Х/ф «Расписание на
завтра». 9.45 Передвижники 12+. 10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 11.40 Эрмитаж 12+. 12.10 Земля людей
12+. 12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест». 13.30 Д/ф «Даты,
определившие ход истории». 14.00 Д/ф «Сергей
Рахманинов. Концерт с ноты «RE». 14.40 Спектакль
«Варшавская мелодия».
16.45 Х/ф «О времени и о
реке. Чусовая». 17.35 Д/ф
«Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала эта
леди?». 18.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада». «Кровь
богини». 18.45 Д/ф «Секреты виртуального портного». 19.30 Х/ф «Трапеция».
21.15 Д/ф «Люди и ракеты».
22.00 Агора 12+. 23.00 Д/ф
«Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени».
0.05 Х/ф «Стэнли и Айрис».
6 . 0 0 Хо к к е й .
НХЛ. 6.30 Хоккей.
НХЛ. Обзор 0+.
7.00, 8.55, 12.00,
15.30, 21.45 Новости. 7.05,
12.05, 15.35, 18.30, 21.00,
0.10 Все на Матч! Прямой
эфир. 9.00 М/ф «С бору по
сосенке». 9.15 М/ф «Брэк».
9.25 М/ф «Кто получит
приз?». 9.35 Биатлон. 11.10
Смешанные единоборства.
16+. 12.35 Биатлон. 13.35
Футбол. Чемпионат Италии.
16.25 Футбол. 18.55 Волейбол. 21.55 Футбол. 1.00 Профессиональный бокс.
5.00, 5.25, 5.55,
6.20, 6.45, 7.15,
7.50, 8.20 Т/с «Детективы». 9.00
Светская хроника
16+. 10.00 -14.15 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 15.05,
16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
19.15, 20.05, 20.45, 21.40,
22.25, 23.10 Т/с «След». 0.00
Известия. Главное. 0.55 4.50 Т/с «Григорий Р».

4.15, 1.30 Х/ф
«Бесприданница». 5.50, 3.05
Х/ф «Примета
на счастье». 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35
Устами младенца 12+. 9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Парад юмора 16+.
13.40 Т/с «Тайна Марии».
17.45 Ну-ка, все вместе!
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.05 Х/ф «Молодой». 7.00 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.50
Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.05 Однажды... 16+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Маска 12+. 23.20 Звезды
сошлись 16+. 0.50 Скелет
в шкафу 16+. 2.50 Т/с «Чужой район».
6.30 М/ф «Король и дыня».
«Волк и семеро
козлят». «Котенок
по имени Гав». 7.45 Х/ф
«Цветы запоздалые». 9.25
Обыкновенный концерт с
Эдуардом эфировым 12+.
9.55 Мы - грамотеи! 12+.
10.35 Х/ф «Семь нянек».
11.50 Д/ф «Первые в мире».
12.05 Письма из провинции
12+. 12.35, 2.15 Диалоги о
животных 12+. 13.15 Другие
Романовы 12+. 13.45 Игра в
бисер 12+. 14.25 Х/ф «Мой
дядюшка». 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10 Пешком...
12+. 17.40 75 лет Сергею
Лейферкусу 12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10
Х/ф «Дайте жалобную книгу». 21.40 Балет Л. Минкуса
«Баядерка». Королевский
театр «Ковент-Гарден».
23.55 Х/ф «Нежная Ирма».
6.00 Смешанные единоборства. 16+. 7.00,
8.25, 11.40, 16.00,
21.45 Новости.
7.05, 11.45, 16.05, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир. 8.30
Х/ф «Парень из Филадельфии». 10.20 Биатлон. 11.20
12+. 12.20 Биатлон. 13.55
Футбол. 16.30 Хоккей. КХЛ.
19.20 Смешанные единоборства. 16+. 20.10 После
футбола с Георгием Черданцевым 16+. 21.55 Футбол. 1.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12».
5.00, 5.35, 6.15
Т / с « Гр и го р и й
Р». 6.55 - 1.15
Х/ф «Испанец».
10.25, 11.20, 12.15, 13.15
Х/ф «Бирюк». 14.05, 15.10,
16.15, 17.15, 18.20, 19.25,
20.30, 21.35 Т/с «Балабол». 2.05, 2.45, 3.30, 4.10,
4.50 Т/с «Шериф».
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 24 МАРТА 2021 ГОДА №11 (2442)

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №374 от 12 марта 2021 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14.06.2011
г. № 20-РЗ «О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории
Республики Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления муниципального земель-

ного контроля в отношении объектов земельных
отношений, расположенных на территории сельских поселений Моздокского района.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» или «Время, события,
документы».
3. Решение Собрания представителей Моздокского района от 25.01.2011 г. №315 «Об
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Моздокского
района» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
законности, местному самоуправлению, национальной политике и делам молодежи.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Приложение
к решению Собрания представителей
Моздокского района №374 от 12.03.2021 г.

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет предмет и
задачи осуществления муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных
отношений, расположенных на территории сельских поселений Моздокского района (далее - муниципальный земельный контроль); полномочия
органа муниципального контроля, порядок разработки ежегодных планов проведения плановых проверок, права и обязанности органа муниципального контроля, его должностных лиц при
проведении плановых и внеплановых проверок,
сроки проведения проверок.
1.2. Предметом муниципального земельного
контроля является исполнение должностными
и юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Северная
Осетия-Алания, и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Моздокского района по использованию земель, а также
выявление, пресечение и предотвращение
правонарушений законодательства в области
охраны землепользования.
1.3. Основными задачами муниципального
контроля являются:
- обеспечение соблюдения требований законодательства в области использования земель;
- профилактика правонарушений в области использования земель.
2. Полномочия Администрации местного
самоуправления Моздокского района в сфере организации и осуществления муниципального земельного контроля в отношении
объектов земельных отношений, расположенных на территории сельских поселений
Моздокского района
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией местного самоуправления Моздокского района в установленном ею порядке (далее - Администрация).
2.2. К полномочиям Администрации относятся:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) разработка административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) организация и проведение мониторинга
эффективности муниципального земельного
контроля в соответствии с показателями и методикой проведения, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 г. №215
«Об утверждении Правил подготовки докладов
об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания полномочий.
2.3. Администрация осуществляет подготовку и направление докладов об осуществлении муниципального земельного контроля, мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

3. Порядок разработки ежегодных планов
проведения плановых проверок
3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона
от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» на основании разрабатываемых Администрацией в соответствии с ее полномочиями
ежегодных планов.
3.2. При разработке ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Администрацией предусматривается включение плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок по основаниям, которые
установлены частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.3. Ежегодный план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей разрабатывается в порядке и по форме, установленной постановлением
Правительства РФ от 30.06.2010 г. №489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
3.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация направляет проект ежегодного плана
проведения плановых проверок в органы прокуратуры для рассмотрения на предмет законности включения в него объектов муниципального
контроля и внесения предложений о проведении
совместных плановых проверок.
3.5. Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их
рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
утвержденные ежегодные планы проведения
плановых проверок.
3.6. В ежегодных планах проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются сведения, указанные в части 4 статьи 9 Федерального закона
от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.7. Утвержденный главой Администрации
ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет либо иным
доступным способом.
3.8. Внесение изменений в ежегодный план
допускается только в случаях и в порядке,
установленных постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 г. №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».

4. Права и обязанности должностных лиц
Администрации при проведении плановых
и внеплановых проверок
4.1. Должностные лица Администрации при
проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской
Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения главы Администрации о ее проведении в
соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы Администрации и в случае, предусмотренном частью 5
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г.
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», копии документа о
согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное
лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными
в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
12) не требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии
с которым проводится проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
4.2. При проведении проверки должностные
лица Администрации не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами

органов исполнительной власти СССР и РСФСР,
а также выполнение требований нормативных
документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую
выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом
«б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также проверки соблюдения требований
земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки, а
также изымать оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов,
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и методами исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную
в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень;
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения
проверки. Орган муниципального контроля после
принятия распоряжения о проведении проверки
вправе запрашивать необходимые документы и
(или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
4.3. При проведении проверки должностные
лица Администрации вправе проверять соблюдение индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами требований, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами муниципального образования Моздокский
район требований к использованию земель, и
требовать представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки, запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов
информацию и документы, необходимые в ходе
проведения проверки, а также совершать иные
действия, не противоречащие Федеральному закону от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
5. Сроки проведения проверок
5.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще, чем один раз в три года.
5.2. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых
выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать
часов для микропредприятия в год.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 24 МАРТА 2021 ГОДА №11 (2442)

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №363 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2020 Г. №349 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения, в связи с изменением прогнозных
данных доходной части бюджета муниципального образования Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести следующие изменения в решение
Собрания представителей Моздокского района
от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (далее - решение):
1.1. В пункте 1 статьи 1 решения:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 377 677,7 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 902 878,6 тысячи рублей» заменить на
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 458 426,3 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 983 627,2 тысячи рублей»;
«общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме 1
411 131,4 тысячи рублей» заменить на «общий
объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме 1 491 880,0
тысячи рублей»;
1.2. В пункте 1 статьи 6 решения цифры
«100 872,4» заменить цифрами «192 303,5»;

1.3. Приложение №2 к решению изложить в редакции приложения №1 к настоящему решению.
1.4. Приложение №4 к решению изложить в редакции приложения №2 к настоящему решению.
1.5. Приложение №6 к решению изложить в редакции приложения №3 к настоящему решению.
1.6. Приложение №8 к решению изложить в редакции приложения №4 к настоящему решению.
1.7. Приложение №10 к решению изложить в редакции приложения №5 к настоящему решению.
1.8. Таблицу №10 Приложения №12 к решению
изложить в редакции приложения №6 к настоящему решению.
1.9. Таблицу №11 Приложения №12 к решению
изложить в редакции приложения №7 к настоящему решению.
1.10. Приложение №12 решения дополнить таблицей 15 изложить в редакции приложения №8
к настоящему решению.
1.11. Приложение №12 решения дополнить таблицей 16 изложить в редакции приложения №9
к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
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.

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №364 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 04.12.2020 Г. №326 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решения Собрания представителей Веселовского сельского
поселения от 29.01.2021 г. №4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Веселовского сельского поселения от 19.10.2020
г. №16 «Об исполнении органами местного самоуправления Веселовского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог», рассмотрев
обращение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания от 10.03.2021 г. №1535,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №326 «О передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского
поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных дорог», заменив в пункте 1 слова «абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6» словами «аб-

зацами «г», «е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Веселовского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере дорожной деятельности от 04.12.2020 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №365 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 04.12.2020 Г. №327 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решения Собрания представителей Виноградненского сельского поселения от 02.02.2021 г. №59 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Виноградненского сельского поселения

от 09.10.2020 г. №53 «Об исполнении органами
местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», рассмотрев обращение
главы Администрации местного самоуправления

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 10.03.2021 г. №1535, Собрание
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №327 «О передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных дорог», заменив в пункте 1 слова «абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6» словами «абзацами «г», «е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осе-
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тия-Алания в сфере дорожной деятельности от
04.12.2020 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №366 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 04.12.2020 Г. №331
«О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решения
Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от 29.01.2021 г. №4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Малгобекского сельского поселения
от 20.10.2020 г. №14 «Об исполнении органами
местного самоуправления Малгобекского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных дорог», рассмотрев обращение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
от 10.03.2021 г. №1535, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №331 «О передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных дорог», заменив в пункте 1 слова «абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6» словами «аб-

зацами «г», «е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
04.12.2020 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №367 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 04.12.2020 Г. №332 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решения
Собрания представителей Ново-Осетинского
сельского поселения от 02.02.2021 г. №2 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения
от 22.10.2020 г. №14 «Об исполнении органами
местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», рассмотрев обращение
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 10.03.2021 г. №1535, Собрание
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №332 «О передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных дорог», заменив в пункте 1 слова «абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6» словами «аб-

зацами «г», «е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к согла-шению о передаче
органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
04.12.2020 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вест-ник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №368 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 04.12.2020 Г. №333
«О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Павлодольского сельского
поселения от 04.02.2021 г. №5 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 31.10.2020 г.
№31 «Об исполнении органами местного самоуправления Павлодольского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», рассмотрев обращение главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания от 10.03.2021 г. №1535,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №333 «О передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных дорог», заменив в пункте 1 слова «абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6» словами «аб-

зацами «г», «е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам
местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от 04.12.2020 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №369 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 04.12.2020 Г. №334 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Притеречного сельского
поселения от 25.01.2021 г. №4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Притеречного сельского поселения от 09.10.2020
г. №21 «Об исполнении органами местного самоуправления Притеречного сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог», рассмотрев
обращение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания от 10.03.2021 г. №1535,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №334 «О передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского
поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных дорог», заменив в пункте 1 слова «абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6» словами «аб-

зацами «г», «е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере дорожной деятельности от 04.12.2020 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №370 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 04.12.2020 Г. №336 «О ПЕРЕДАЧЕ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САДОВОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Садового сельского поселения от 03.02.2021 г. №3 «О внесении изменений
в решение Собрания представителей Садового
сельского поселения от 09.10.2020 г. №14 «Об

исполнении органами местного самоуправления
Садового сельского поселения части полномочий
муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», рассмотрев обращение
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная

Осетия-Алания от 10.03.2021 г. №1535, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №336 «О передаче органам местного самоуправления Садового сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов
местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»,
заменив в пункте 1 слова «абзацами «г»-«ж», «к»
подпункта 4 пункта 6» словами «абзацами «г»,
«е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного самоуправления Садового
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в

сфере дорожной деятельности от 04.12.2020 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения дополнительное
соглашение, указанное в пункте 2 настоящего
решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №371 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 04.12.2020 Г. №337 «О ПЕРЕДАЧЕ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Сухотского сельского
поселения от 29.01.2021 г. №3 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Сухотского сельского поселения от 30.10.2020 г.
№16 «Об исполнении органами местного самоуправления Сухотского сельского поселения части
полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», рассмотрев обращение главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания от 10.03.2021 г. №1535,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №337 «О передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов
местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»,
заменив в пункте 1 слова «абзацами «г»-«ж», «к»
подпункта 4 пункта 6» словами «абзацами «г»,

«е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Сухотского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере дорожной деятельности от 04.12.2020 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения дополнительное
соглашение, указанное в пункте 2 настоящего
решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осети-Алания: admmozdok.ru.

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №372 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 04.12.2020 Г. №338 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Терского сельского поселения от 02.02.2021 г. №72 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Терского сельского поселения от 09.10.2020 г. №65 «Об
исполнении органами местного самоуправления
Терского сельского поселения части полномочий
муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», рассмотрев обращение
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 12.03.2021 г. №1535, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №338 «О передаче органам местного самоуправления Терского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов
местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»,
заменив в пункте 1 слова «абзацами «г»-«ж», «к»
подпункта 4 пункта 6» словами «абзацами «г»,

«е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Терского сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от 04.12.2020 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с
главой Администрации местного самоуправления Терского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 24 МАРТА 2021 ГОДА №11 (2442)
АМС МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

КОНКУРС ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В целях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Моздокского района, ведущих деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, предоставляется
финансовая поддержка в форме субсидии на
возмещение затрат по сохранению занятости
и оплаты труда работников за период, не охваченный «Правилами предоставления в 2020
г. из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
ведущим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
24.04.2020 г. №576, Администрация местного
самоуправления Моздокского района в рамках муниципальной программы «Поддержка
субъектов предпринимательства Моздокского
района, пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции» объявляет о проведении приема заявок для участия в конкурсе
с 25 марта по 23 апреля 2021 г. по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 37, Администрация местного самоуправления Моздокского района,
каб. №19, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Телефон для справок 3-10-94.
Участниками конкурсного отбора могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, которые одновременно отвечают следующим требованиям:
- открыли вид деятельности, отнесенный к
числу наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, не позднее 1 марта 2020 года;
- не производили в период с начала введения режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания сокращения
работников;
- не имели в период с начала введения режима повышенной готовности в Республике
Северная Осетия-Алания задолженности по
заработной плате.
Участники отбора на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов, должны соответствовать следующим
требованиям:

- у участников отбора должна отсутствовать
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
- у участников отбора должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в
бюджет муниципального образования Моздокский район субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Моздокский район;
- участники отбора – юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена
процедура банкротства, деятельность участников отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
- участники отбора не должны получать ранее
средства из бюджета муниципального образования Моздокский район на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Правил предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Моздокского района, ведущих деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции (далее – Правила).
Рассмотрение и оценка заявок участников

отбора (конкурса) состоится 30 апреля 2021 г.
Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки
заявок, в частности, являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 2.2-2.4
Правил;
- непредставление определенных Правилами документов или представление недостоверных сведений и документов;
- подача участником отбора заявки после
даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Заявка о предоставлении субсидии участниками отбора подается в соответствии с приложением №1 к Правилам и содержит согласие
на обработку персональных данных (для физического лица).
Оценка заявок проводится Координационным советом на основании критериев оценки, путем определения суммы баллов, указанных в подпункте 1 и подпункте 2 пункта
2.12 Правил.
Победителем конкурса является участник
отбора, набравший большее число баллов.
Договор (соглашение) о предоставлении
муниципальной финансовой поддержки заключается в течение 30 дней с момента определения победителя в соответствии с типовой
формой, установленной Управлением финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Получателем субсидии должны быть достигнуты следующие результаты предоставления субсидии:
- сохранение численности работников в течение одного года после получения субсидии
на уровне не менее 90%;
- отсутствие в течение одного года после
получения субсидии задолженности по заработной плате;
- осуществление в течение одного года после получения субсидии вида деятельности,
в связи с осуществлением которой была предоставлена субсидия.
Ознакомиться с правилами можно на сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района www.admmozdok.
ru в разделе «Предпринимательство» либо
в Администрации местного самоуправления
Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 37, каб. №19.

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №373 от 12 марта 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 04.12.2020 Г. №339
«О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Зак она Респу блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения от
04.02.2021 г. №3 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Троицкого
сельского поселения от 22.10.2020 г. №16 «Об
исполнении органами местного самоуправления Троицкого сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог»,
рассмотрев обращение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
от 10.03.2021 г. №1535, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района
от 04.12.2020 г. №339 «О передаче органам
местного самоуправления Троицкого сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», заменив в
пункте 1 слова «абзацами «г»-«ж», «к» под-

пункта 4 пункта 6» словами «абзацами «г»,
«е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного самоуправления
Троицкого сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной
деятельности от 04.12.2020 года.
3 . Гл а в е А д м и н и с т р а ц и и м е с т н о г о
самоуправления Моздокского района заключить с главой Администрации местного
самоуправления Троицкого сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте
Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду гражданам земельных участков с видом разрешенного
использования:
- «Сельскохозяйственное использование», «Скотоводство», Осуществление хозяйственной деятельности, в
том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
производство кормов, размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), площадью 1937000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги Моздок – Владикавказ;
- «Сельскохозяйственное использование», «Выпас
сельскохозяйственных животных», Выпас сельскохозяйственных животных, площадью 250000 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
за чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги
Моздок – Владикавказ;
- «Сельскохозяйственное использование», «Выпас
сельскохозяйственных животных», Выпас сельскохозяйственных животных, площадью 380000 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
за чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги
Моздок – Владикавказ;
- «Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью 400000 кв. м, местоположение:
РСО- Алания, Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги Моздок – Владикавказ, у северной межи участка с кадастровым номером
15:01:0501004:55;
«Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью 450000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги Моздок
– Владикавказ, у границы с КБР.
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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Виноградненского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с
одной стороны, и Администрация местного
самоуправления Виноградненского сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Гугиевой Лианы Георгиевны, действующей на основании Положения об Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 12.03.2021
г. №365 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
04.12.2020 г. №327 «Об передаче органам
местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог» и решением Собрания
представителей Виноградненского сельского
поселения от 02.02.2021 г. №59 «О внесении
изменений в решение Собрания представителей Виноградненского сельского поселения от
09.10.2020 г. №53 «Об исполнении органами
местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог»», на основании части 5
статьи 14 Закона Республики Северная Осети-
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я-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере дорожной деятельности от 4 декабря 2020
года подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения, три экземпляра –
для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации местного
самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________ ГУГИЕВА Л.Г.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Притеречного сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.

г. Моздок

г. Моздок
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Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации Андреева Владимира Михайловича,
действующего на основании Положения об
Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
12.03.2021 г. №367 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
от 04.12.2020 г. №332 «О передаче органам
местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог» и решением Собрания
представителей Ново- Осетинского сельского поселения от 02.02.2021 г. №2 «О внесении
изменений в решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от
22.10.2020 г. №14 «Об исполнении органами
местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Север-

ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере дорожной деятельности от 4 декабря 2020
года подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью Соглашения о
передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения, три экземпляра –
для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации местного
самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________ АНДРЕЕВ В.М.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Павлодольского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с
одной стороны, и Администрация местного
самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице
главы Администрации Прокопенко Андрея
Юрьевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии
с решением Собрания представителей Моздокского района от 12.03.2021 г. №368 «О
внесении изменений в решение Собрания
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 04.12.2020
г. №333 «О передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и решением Собрания
представителей Павлодольского сельского
поселения от 04.02.2021 г. №5 «О внесении
изменений в решение Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от
31.10.2020 г. №31 «Об исполнении органами
местного самоуправления Павлодольского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения
в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республи-

12 марта 2021 г.
ки Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 года подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, три экземпляра
– для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации местного
самоуправления Павлодольского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
___________________ ПРОКОПЕНКО А.Ю.
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Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения)
в лице главы Администрации Рыбалко Александра Николаевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от 12.03.2021 г. №369 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от
04.12.2020 г. №334 «О передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского
поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных
дорог» и решением Собрания представителей
Притеречного сельского поселения от 25.01.2021
г. №4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Притеречного сельского поселения от 09.10.2020 г. №21 «Об исполнении органами местного самоуправления Притеречного
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-

лении в Республике Северная Осетия-Алания»
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
дорожной деятельности от 4 декабря 2020 года
подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью Соглашения
о передаче органам местного самоуправления
Притеречного сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения, три экземпляра – для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации местного
самоуправления Притеречного сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________ РЫБАЛКО А.Н.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Садового сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Никогосян
Адика Геворгиевича , действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения, с
другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
12.03.2021 г. №370 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от
04.12.2020 г. №336 «О передаче органам местного самоуправления Садового сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных
дорог» и решением Собрания представителей
Садового сельского поселения от 03.02.2021 г.
№3 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Садового сельского поселения от 09.10.2020 г. №14 «Об исполнении
органами местного самоуправления Садового
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
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лении в Республике Северная Осетия-Алания»
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
дорожной деятельности от 4 декабря 2020 года
подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью Соглашения
о передаче органам местного самоуправления
Садового сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения, три экземпляра
– для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации местного
самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
____________________ НИКОГОСЯН А.Г.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Сухотского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Троицкого сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.

г. Моздок

г. Моздок
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Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления
Сухотского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Педан Элины Николаевны, действующей на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от 12.03.2021 г. №371 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от
04.12.2020 г. №337 «О передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов
местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»
и решением Собрания представителей Сухотского сельского поселения от 29.01.2021 г. №3
«О внесении изменений в решение Собрания
представителей Сухотского сельского поселения от 30.10.2020 г. №16 «Об исполнении органами местного самоуправления Сухотского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», на основании части 5
статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном

самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
дорожной деятельности от 4 декабря 2020 года
подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью Соглашения
о передаче органам местного самоуправления
Сухотского сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения, три экземпляра –
для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации местного
самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ ПЕДАН Э.Н.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Терского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с
одной стороны, и Администрация местного
самоуправления Терского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации Потаповой Ирины Александровны ,
действующей на основании Положения об Администрации местного самоуправления Терского сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 12.03.2021
г. №372 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
04.12.2020 г. №338 «О передаче органам местного самоуправления Терского сельского поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Терского сельского поселения от
02.02.2021 г. №72 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Терского
сельского поселения от 09.10.2020 г. №65 «Об
исполнении органами местного самоуправления Терского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в
части содержания автомобильных дорог», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
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№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия- Алания» заключили
настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Терского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
дорожной деятельности от 4 декабря 2020 года
подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью Соглашения
о передаче органам местного самоуправления
Терского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Терского
сельского поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации местного
самоуправления Терского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
________________________ ПОТАПОВА И.А.
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Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения)
в лице главы Администрации Никоненко Владимира Леонидовича , действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от 12.03.2021 г. №373 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 04.12.2020 г. №339 «О передаче органам
местного самоуправления Троицкого сельского
поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных
дорог» и решением Собрания представителей
Троицкого сельского поселения от 04.02.2021 г.
№3 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 22.10.2020 г. №16 «Об исполнении
органами местного самоуправления Троицкого
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-

лении в Республике Северная Осетия-Алания»
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
дорожной деятельности от 4 декабря 2020 года
подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью Соглашения
о передаче органам местного самоуправления
Троицкого сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения, три экземпляра –
для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации местного
самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_____________________ НИКОНЕНКО В.Л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Веселовского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
от 4 декабря 2020 г.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
Мисетовой Светланы Сергеевны, действующей
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Веселовского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от 12.03.2021 г. №364 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 04.12.2020 г. №326
«О передаче органам местного самоуправления
Веселовского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения
в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Веселовского сельского
поселения от 29.01.2021 г. №4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Веселовского сельского поселения от 19.10.2020
г. №16 «Об исполнении органами местного самоуправления Веселовского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ

12 марта 2021 г.
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
дорожной деятельности от 4 декабря 2020 года
подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью Соглашения
о передаче органам местного самоуправления
Веселовского сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от
4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения, три экземпляра –
для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
____________________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации местного
самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
____________________ МИСЕТОВА С.С.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 24 МАРТА 2021 ГОДА №11 (2442)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.03.2021 г. №246 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой населенного пункта
ст. Павлодольская, с левой стороны автодороги
Павлодольская – Ново-Осетинская, у границы
с землями ГЛФ и Ново-Осетинского сельского
поселения».
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.03.2021 г. №211 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с.Комарово, у юго-восточной окраины села».
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.03.2021 г. №212 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Комарово, у юго-восточной окраины села».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0301005:54, площадью 390000,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой населенного пункта ст. Павлодольская, с левой стороны автодороги Павлодольская – Ново-Осетинская, у границы с землями ГЛФ и Ново-Осетинского сельского поселения; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного
использования – «Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйственных культур», для осуществления хозяйственной деятельности.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 91572,0 руб. (девяносто одна тысяча
пятьсот семьдесят два рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 18314,0 руб. (восемнадцать тысяч триста четырнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 2747,0 руб.
(две тысячи семьсот сорок семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0303001:38, площадью 533451,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой с.Комарово, у юго-восточной
окраины села; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное
использование», «растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды - 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Тех н и ч ес к и е ус ло в и я п од к л юч е ния к сетям инженерно-технического

обеспечения: не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 125254,0 руб. (сто двадцать пять тысяч
двести пятьдесят четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 25051,0 руб. (двадцать пять тысяч пятьдесят один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 3758,0 руб.
(три тысячи семьсот пятьдесят восемь рублей
00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0303001:37, площадью 863369,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой с. Комарово, у юго-восточной
окраины села; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное
использование», «растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 202719,0 руб. (двести две тысячи семьсот девятнадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 40544,0 руб. (сорок тысяч пятьсот сорок
четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 6082,0 руб.
(шесть тысяч восемьдесят два рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением, или с момента публикации
информационного сообщения – по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
24.03.2021 г. по 22.04.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
по московскому времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии

с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 22.04.2021
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района
Реквизиты для перечисления по аренде земли
ИНН 1510007380
КПП 151001001
л/сч 04103005270
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского
района, л/сч 04103005270)
р/сч 03100643000000011000
к/сч 40102810945370000077
в О ТД Е Л Е Н И И Н Б Р Е С П . С Е В Е Р Н А Я
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
БИК 0190330100
КБК аренды земли 52211105013050000120
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14, или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
23.04.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее, чем в течение одного дня со дня их рас-

смотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
26.04.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней

со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка – приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок
__________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы администрации Ярового Олега Дмитриевича,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________
________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория
земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31
декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
Расчётный счёт № 40101810100000010005 Код: 52211105013100000 120
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района)
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче, если Арендатор допустил снижение
уровня плодородия почвы;
- при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п.4.4.3, п.4.4.4., п.4.4.5. настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи в 3-дневный срок с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лица-

ми заключить дополнительное соглашение на продление аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.8. В случае, если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также по желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не
установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«_____»__________________20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Д ок умент о государственной регистрации в к ачестве юридическ ого лица
_____________________________, рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
(Окончание – на 12-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(Окончание. Начало – на 10–11-й стр.)

Орган, осуществивший регистрацию: ____________
________________________________
Место выдачи: ______________________________
_____________________________________________
ИНН __________________________________
КПП _____________________________________
Юридический адрес: _________________________
_____________________________________________
Телефон ___________________,
Факс ____________________,
Индекс__________________
Представитель претендента:
_____________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________________
____________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
________________; категория земель - «___________
___________________»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее
– земельный участок), обязуюсь:
С о бл юд ат ь у с л о в и я п р о в ед е н и я а у к ц и о на, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________
года, на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.
ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru,
а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета
аукциона, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его
проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения
договора аренды;

об уплате арендной платы, последствиях уклонения
или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с
возможностью ознакомления с состоянием земельного
участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и
о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток
подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно
претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора
аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет ______________________________
наименование банка ________________________
БИК банка _________________________________
кор./сч. ____________________________________
ИНН получателя ______________________________
ОГРН получателя ___________________________
получатель платежа ___________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующем у адресу:
______________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона
____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя
Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного
самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района некоторых
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
дорожной деятельности от 4 декабря 2020 г.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация района) в
лице главы Администрации Ярового
Олега Дмитриевича, действующего
на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Малгобекского
сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице
главы Администрации Кусова Зубера Михайловича, действующего на
основании Положения об Администрации местного самоуправления
Малгобекского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
12.03.2021 г. №366 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
от 04.12.2020 г. №331 «О передаче
органам местного самоуправления
Малгобекского сельского поселения
части полномочий муниципального
образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог » и решением Собрания представителей Малгобекского
сельского поселения от 29.01.2021
г. №4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Малгобекского сельского поселения
от 22.10.2020 г. №14 «Об исполнении органами местного самоуправления Малгобекского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания
автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от

12 марта 2021 г.
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Малгобекского сельского поселения
Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере
дорожной деятельности от 4 декабря
2020 года подпункт 10 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная ОсетияАлания в сфере дорожной деятельности от 4 декабря 2020 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).
4. Настоящее Соглашение с оставлено в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления
Малгобекского сельского поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
Республики Северная
Осетия-Алания
_______________ ЯРОВОЙ О.Д.
Глава Администрации
местного самоуправления
Малгобекского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная
Осетия-Алания
_______________ КУСОВ З.М.

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
УСЛУГИ
Кадастровым инженером
Шрейдер Татьяной Сергеевной,
почтовый адрес: РСО-Алания,
Моздокский р-н, г. Моздок, ул.
Пионерская, 36, 79280709598@
yandex.ru, тел.: 8-928-070-95-98,
3-89-98, выполняются к адастровые работы в отношении
земельного участк а с кадастровым №15:01:2701021:29,
расположенного по адресу:
РСО - А л а н и я , М оз д о кс к и й
район, с. Киевское, ул. Щорса, 32, кадастровый квартал
№15:01:2701020.
Зак азчиком к адастровых работ является Лямзина Татьяна Вячеславовна,
СНИЛС: 06438867198, тел.
8-989-746-40-86.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Грозненская, 10, 26 апреля
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Грозненская, 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 24 марта 2021 г.
по 26 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
24 03.2021 г. по 26.04.2021 г. по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Грозненская, 10.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ОГРН 3161513000651
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Кадастровым инженером
Шрейдер Татьяной Сергеевной,
почтовый адрес: РСО-Алания,
Моздокский р-н, г. Моздок, ул
Пионерская, 36, 79280709598@
yandex.ru, тел.: 8-928-070-95-98,
3-89-98, выполняются к адастровые работы в отношении
земельного участк а с кадастровым №15:01:0119006:37,
расположенного по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Луковская,
д. 12, кадастровый квартал
№15:01:0119006.
Заказчиком кадастровых работ
является Гоова Галина Дмитриевна, СНИЛС: 06438930987, тел.
8-988-837-24-28.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Грозненская, 10, 26 апреля
2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Грозненская, 10.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на
местности принимаются с 24
марта 2021 г. по 26 апреля
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 03.2021 г. по 26.04.2021 г. по
адресу: РСО- Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, 10.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ОГРН 3161513000651
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♦ ХИМЧИСТКА диванов, ковров
и др. Тел. 8(928)4925280.
32
♦ Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
20
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
17
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
16
♦ В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гло щ а ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399 (ОГРН
320151300012161).
19
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
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