ПОЗДРАВЛЕНИЯ – СОТРУДНИКАМ
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
15 января поздравил сотрудников органов
следствия с профессиональным праздником - 10-й годовщиной образования органов
Следственного комитета РФ.
Приветствуя собравшихся, руководитель республики подчеркнул, что деятельность органов следствия – одна из наиболее важных в правоохранительной системе. Она требует особой ответственности,
принципиальности, честности.
- Благодаря слаженной и эффективной работе сотрудников Следственного управления
по итогам 2020 года практически не осталось
нераскрытых преступлений. Руководство республики намерено оказывать максимальное
содействие в решении возникающих вопросов. Безопасность и благополучие жителей Северной Осетии – наша с вами общая задача.
Высоко ценя вашу преданность долгу и мужество, желаю вам крепкого здоровья, успехов в
нелегком и ответственном деле, - обратился к
участникам встречи В. Битаров и отметил лучших сотрудников ведомства.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ РСО-АЛАНИЯ –
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров
16 января провел рабочую встречу с председателем Северо-Осетинского регионального
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов Казбеком Фриевым. Руководитель республики
поздравил его с избранием на должность и
пожелал успехов на новом посту. В. Битаров
отметил, что данная организация применяет самые полезные и эффективные формы
работы с гражданским обществом, которые
включают в себя широкий спектр от социальной поддержки ветеранов до просветительской работы и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
К. Фриев поблагодарил В. Битарова за оказанное доверие и внимание органов власти республики к ветеранам. В ходе диалога стороны
обсудили текущую деятельность организации, а
также цели и задачи, поставленные на 2021 год.

ГОТОВИТСЯ СЦЕНАРИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО
СОБЫТИЯ – ОТКРЫТИЯ ДОРОГИ
Более четверти века между Моздоком и
Владикавказом не существовало прямой дороги. Ездить из Моздока во Владикавказ приходилось через соседние регионы – Кабардино-Балкарию или Ингушетию. Обновлённая
(а фактически построенная заново) трасса
проходит мимо населённых пунктов Хурикау,
Нижний Малгобек Моздокского района и Старый Батако, Зилга Правобережного района.
Дорожное покрытие на всём пути уже готово,
лишь на моздокских участках из-за дождливой
погоды не удавалось нанести разметку. Общий
объём вложений в строительно-монтажные работы составил 2,1 миллиарда рублей, из которых 93% – федеральные средства, 7% – деньги из бюджета республики. Техники на дороге
ещё много: укрепляются обочины, скоро будут
расставлены дорожные знаки.
Руководитель Администрации Главы и Правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев на
прошлой неделе провёл совещание с участием председателя Комитета дорожного хозяйства республики Тариэля Солиева, представителей прессы, режиссёров и телеведущих,
первого заместителя главы АМС Моздокского района Руслана Адырхаева и начальника
отдела по вопросам культуры Юлии Потоцкой. Были рассмотрены варианты сценария
исторического для республики события - открытия дороги. 15 января комиссия выехала
непосредственно на трассу, чтобы выбрать
площадки для торжеств. Один из вариантов
сценария будет представлен на рассмотрение Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ С КОВИДОМ, РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ ТЕРЕК…

Эти и другие вопросы рассматривались 18 января на аппаратном совещании под председательством главы АМС района Олега Ярового.
Пока остается тревожной ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.
По показателям заболеваемости район ещё
не вышел на плато (период, когда количество
новых зараженных остается одинаковым в течение продолжительного времени). Ежедневно фиксируется рост случаев заражения коронавирусом, в том числе в тяжелой форме.
Ситуация сложная. Потому среди населения
необходимо усилить разъяснительную работу.
Глава администрации района сообщил о
принятии на уровне республиканских и федеральных ведомств решения по аварийному мосту через Терек в районе пос. Калининского. Это инженерное сооружение будет
полностью демонтировано, а на его месте
построят новый мост.
Конечно, на период демонтажа и строительства жители населенных пунктов правобережной части района будут испытывать
определенные неудобства, но, надо полагать,
отнесутся к этому с пониманием.
О. Яровой сообщил приятную новость: за
минувший год удалось существенно сократить кредиторскую задолженность АМС. Если по итогам 2019 года она составляла 14 млн
руб., то за минувший год сокращена до 3 млн
руб. Это очень обнадеживающая тенденция.
Глава АМС сообщил об изменениях в проведении приема документов от претендентов на

целевые направления в вузы. С 1 февраля документы направляются сразу в Министерство образования республики. Начальнику управления
образования Неле Гаспарьянц поручено довести подробности до выпускников и их родителей.
По информации Н. Гаспарьянц, посещаемость в образовательных учреждениях - в
пределах нормы. В школах больных примерно 7,9%, в детских садах – 11%. На карантин
закрыта единственная группа в одном из ДОУ.
В связи с наступлением холодов во всех бюджетных учреждениях должны быть предприняты меры для поддержания оптимального температурного уровня. В то же время с учетом
относительно теплой зимы следует придерживаться режима экономии энергоресурсов.
Остро стоит вопрос освещения пешеходных переходов в городе. Произошедший на минувшей неделе трагический случай, когда в результате ДТП на одном из
перекрестков погиб человек, заставляет
экстренно решить этот вопрос.
По информации начальника отдела по вопросам культуры Юлии Потоцкой, под кураторством Администрации Главы и Правительства РСО-Алания разрабатывается
план торжественного открытия реконструированной дороги «Кавказ» – Батако – Хурикау – Малгобек – Сухотское – Моздок. Со
стороны нашего района во встрече празднич-

ной автоколонны будет участвовать, в частности, ансамбль «Терцы». Само открытие
планируется ориентировочно на февраль.
Начальник отдела по ГО и ЧС Сергей Бабаев
проинформировал о предпринимаемых контрольных мерах по оборудованию водоемов
предупредительными аншлагами о запрете
выходить на ледовую поверхность в зимний
период. В частности, было уделено внимание
водоему между Ново-Осетинской и Притеречным, где недавно произошел трагический случай – утонули два подростка. Главы поселений и собственники или арендаторы водных
объектов несут ответственность за безопасность на водоемах. С. Бабаев также обратил
внимание на проблему, возникшую в районе
озер у с. Комарово. Недалеко от них, но уже
на территории Курского района Ставрополья,
располагается животноводческая ферма. Оттуда систематически для выпаса перегоняется скот – до 100 голов КРС – на территорию
Моздокского района. Это наносит экономический и экологический ущерб району.
На совещании рассматривались и другие вопросы, в их числе: работа над муниципальными программами; ход исполнения
протокольных поручений Главы РСО-Алания;
поступление платы от арендаторов за земли сельхозназначения; подготовка проекта
водоснабжения сёла Сухотского.
В ходе совещания ответственные лица
получили задания, определено время их
исполнения.

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ПРИНЯЛО ПРИСЯГУ
17 января на строевом плацу войсковой
части №25788 взвод молодого пополнения
осеннего призыва 2020 года после успешного прохождения «курса молодого бойца»
был приведен к воинской присяге.
С раннего утра для гостей и юнармейцев
проводились экскурсии по месту службы
новобранцев. Затем состоялся торжественный митинг. Перед бойцами войсковой части, солдатами, приведенными к присяге, и
их родителями выступили члены местного
отделения «Боевого братства»: председатель В. Гречаный, председатель правления
Н. Чаусов и руководитель комитета молодежи организации В. Хабитов. Они поздравили новобранцев и родителей с принятием
присяги, рассказали о ратных традициях
моздокского воинства и нацелили молодых солдат на успешное освоение военных
профессий для служения Отечеству.

ВАЖНО ЗНАТЬ

КОРОТКО О НОВОВВЕДЕНИЯХ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ

♦ С начала 2021 года россиянам, у которых
есть долги по коммунальным услугам, снова
будут начислять пени. В прошлом году из-за
пандемии власти вводили мораторий на эту
меру. С 1 января неустойку могут потребовать по долгам, возникшим до 6 апреля прошлого года. Если задолженность образовалась в период моратория, гражданам дадут
возможность её оплатить, а пеню начислят
только с 31-го дня просрочки платежа.
♦ Возвращается обязанность поверять
бытовые счётчики. Те, кто не сделает это
в срок, плата за к омм унальные услуги
будет рассчитываться по повышенному
полуторному коэффициенту.
♦ На 3,7% будет проиндексирован материнский капитал. Выплату на первого ребёнка
поднимут с 466 до 483 тысяч рублей, на второго – с 616 до 639 тысяч рублей. При этом
если семья уже получала материнский капитал на первого ребёнка, то размер доплаты на
второго составит 155 тысяч рублей.
♦ Минимальный размер оплаты труда

теперь составляет 12792 рубля.
♦ Ресторанам и кафе с 1 января запрещено добавлять в счёт любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг. Никаких обязательных 10% за
обслуживание и чаевых! Только по желанию
клиента. Владельцы точек общепита должны
в обязательном порядке информировать посетителей о том, придётся ли им платить за
программу досуга, а также указывать способы
приготовления блюд, основные ингредиенты
и пищевые добавки, если они есть.
♦ Пить и курить станет дороже. По оценке
Министерства финансов, рост акцизов на табачные изделия приведёт к подорожанию пачки сигарет в среднем на 20 рублей. Ведомство
объясняет необходимость столь существенного повышения акцизов мерами противодействия потреблению табака. Акцизы на алкоголь будут повышены на 4%, то есть в пределах инфляции. Однако стоимость бутылки
водки уже выросла примерно на 6%.
♦ На землях общего пользования населён-

ных пунктов, а также на территориях частных
домовладений, в том числе дачных участках,
запрещается разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест. Штраф за нарушение составит от 2 до 5 тысяч рублей. Также
запрещается сжигать мусор, траву, листву и
другие отходы, материалы или изделия на
названных территориях, кроме мест, установленных органами местного самоуправления.
Жильцам МКД, по новым противопожарным
правилам, нельзя хранить личные вещи не
только на чердаках, но и в подвалах, а также
запасы консервов и овощи.
♦ Водителям будет разрешено самостоятельно комплектовать аптечку для авто. Она
должна обязательно включать в себя две маски, две пары перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре марлевых бинта шириной
пять сантиметров и три бинта шириной семь
сантиметров. А также стерильные марлевые
салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.
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ГОСПОДДЕРЖКА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СНИЖЕНА СТАВКА ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Малому и среднему бизнесу станет проще получить средства на развитие благодаря снижению ставки по льготным кредитам. Постановление
об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
По новым правилам максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку
ЦБ, увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%, а значит,
кредиты будут выдаваться под 7% годовых
(4,25% + 2,75%). До этого ставка по льготным
займам находилась на уровне 8,5%.
Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто
платит налог на профессиональный доход
(самозанятым). Деньги можно потратить на
инвестиционные цели, рефинансирование и
пополнение оборотных средств.
Для получения займа необходима регистрация в едином реестре МСП. Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе – сельское
хозяйство, розничная и оптовая торгов-

ля, внутренний туризм, ресторанный
бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая
промышленность, бытовые услуги.
Решение о снижении ставки принято в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы». Правительство продолжает совершенствовать встроенный в нацпроект инструментарий господдержки
с учетом национальных целей развития,
утвержденных Президентом России.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства
от 30 декабря 2018 года №1764.
По материалам пресс-службы
Правительства РФ.

В РАМКАХ ЗАКОНА

ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ

В пункте пропуска Верхний Ларс сотрудниками Пограничного управления ФСБ
России по РСО-Алания пресечена попытка
контрабанды наркотиков.
36-летний иностранный гражданин следовал в Россию в качестве водителя большегрузного транспортного средства. В ходе прохождения досмотра сотрудниками
контрольных служб был обнаружен в автомобиле среди личных вещей водителя полиэтиленовый сверток с веществом
растительного происхождения.
Экспертиза показала, что выявленное вещество является марихуаной общим весом
2,5 грамма. В настоящее время проводится
доследственная проверка. За совершение
данного преступления Уголовным кодексом

РФ предусмотрено уголовное наказание в
виде лишения свободы до 7 лет.
В 2020 году на путях международного сообщения сотрудники контрольных
служб пунктов пропуска пресекли 13 попыток контрабанды наркотических средств и
психотропных веществ, в результате чего
возбуждено 8 уголовных дел.
Руководство Пограничного управления
ФСБ России по РСО-Алания обращается
с убедительной просьбой к гражданам не
оставаться равнодушными и сообщать обо
всех ставших известными фактах совершения противоправной деятельности на границе по «телефону доверия» 8(867-2)50-56-52.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по РСО-Алания.

ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В АВТОМАШИНЕ!

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского
района провели вблизи образовательных учреждений профилактическое мероприятие по выявлению нарушений правил перевозки детей в
транспортных средствах.
Основной целью мероприятия было снижение
числа жертв детей-пассажиров в легковом автомобильном транспорте. Для маленьких пассажиров основное и самое эффективное средство
защиты – детское удерживающее устройство
– автокресло, а для младенцев – автолюлька,
сконструированные с учетом всех особенностей детского организма, индивидуально подобранные по росту и весу ребенка и правильно
установленные в автомашине.
Правила дорожного движения Российской Федерации обязывают водителей использовать специальные удерживающие устройства при перевозке в
салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет даже в поездках на самые незначительные расстояния. Практика показывает, что использование этих
устройств значительно снижает тяжесть телесных
повреждений, которые получают дети при аварии.
Из-за легкого веса дети в случае ДТП, если они не
закреплены или закреплены неправильно, буквально «летают» по салону автомобиля и в результате
получают самые тяжелые травмы. Поэтому сегодня
необходимость применения детских удерживающих
устройств даже не обсуждается. И тем не менее за

период проведения мероприятия к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (неиспользование ДУУ) были привлечены двое водителей.
Уважаемые родители-водители! Приобретите
детское удерживающее устройство с учётом веса
и роста вашего ребенка, и тогда ему в автомашине
будет не только уютно, но и безопасно!

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ – НА ОДЕЖДУ ДЕТЕЙ

Од н и м и з а с п е к то в п р о ф и л а к т и к и д о р ож но-транспортного травматизма является своевременное информирование участников дорожного
движения о правилах безопасности.
Пешеходы – это самая незащищённая категория участников движения. В целях снижения
количества ДТП с участием детей-пешеходов в
тёмное время суток сотрудники Госавтоинспекции совместно с директором школы пос. Калининского обеспечили учеников начальных классов световозвращающими лентами. Они были
вручены детям для выполнения домашнего задания: сделать световозвращатель своими руками и обязательно применять его при выходе

из дома в тёмное время суток.
Школьники совместно с родителями ответственно подошли к выполнению домашнего задания. Приятно, что взрослые помогли своим
детям в выполнении задания и приняли меры к
тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие элементы, делающие его заметным
на дороге. В темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть
опасность наезда на ребенка.
Призываем всех не забывать выходить в вечернее время на улицу в одежде, имеющей световозвращающие элементы!
Госавтоинспекция Моздокского района.

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 23.12.2020 г. №1060 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово,
ул. Кавказская, у задней межи домовладения
по ул. Кабардинской, 13»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 23.12.2020 г. №1063 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое,
ул. Молодежная, 60»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.12.2020 г. №1029 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское,
ул. Озерная, 9».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:3101016:128, площадью
2000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Комарово, ул. Кавказская, у задней межи домовладения по ул. Кабардинской, 13; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта - не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнегоучастка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: наименование газопровода, к
которому осуществляется подключение: от подземного газопровода низкого давления Ǿ76 мм,
проложенного по ул. Кабардинской. Направление использование газа: бытовое. Максимальная

технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 5 куб./м в час.
Электроснабжение: данный участок находится вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ. Технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО
«МРСК СК» - «Севкавказэнерго» возможно при
соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в границах таких зон.
Максимальная мощность выдается согласно технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный участок имеет технические условия для подключения к центральной
водопроводной сети..
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в
размере ежегодной арендной платы земельного участка – 8001,0 руб. (восемь тысяч один
рубль 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1600,0 руб. (одна тысяча шестьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 240,0 руб.
(двести сорок рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:2098, площадью
1200,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, ул. Молодежная, 60; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)», размещение жилого
дома; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок
отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения

личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта - не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: осуществляется подключение от существующего надземного газопровода низкого давления Ǿ89 мм, проложенного
по ул. Молодежной. Направление использования: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюдением норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
М ак симальная мощность выдается с огласно технической возможности по заявке
потребителя.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Водоснабжение: не имеет технических условий для подключения к центральной водопроводной сети (отсутствует). Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины индивидуального пользования.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 17393,0 руб. (семнадцать тысяч триста
девяносто три рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3479,0 руб. (три тысячи четыреста семьдесят девять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 522,0 руб.
(пятьсот двадцать два рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2701003:188, площадью 1561,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, ул. Озерная, 9; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта - не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: осуществляется подключение от надземного газопровода низкого давления
Ǿ40 мм по пер. Озерному. Направление использования: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюдением норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
М ак симальная мощность выдается с огласно технической возможности по заявке
потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность технологического присоединения к водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в раз-

мере ежегодной арендной платы земельного
участка – 1060,0 руб. (одна тысяча шестьдесят
рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 212,0 руб. (двести двенадцать рублей
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 32,0 руб.
(тридцать два рубля 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие
в аукционе, указанного в извещении о проведении
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного срока, любое заинтересованное
лицо, по предварительному согласованию даты и
времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра
земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного
самоуправления Моздокского района по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с 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
13.01.2021 г. по 10.02.2021 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 10.02.2021 г.,
17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
Код: 52211105013050000120.

Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления
Моздокского района, л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО:
90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
11.02.2021 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 рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям

и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
15.02.2021 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
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
(Окончание – на 4-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________ 20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее
10-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: 52211105013050000120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО: 90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых

по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

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)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения 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 ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 25 января

Вторник, 26 января

Среда, 27 января

Четверг, 28 января

Пятница, 29 января

Суббота, 30 января

Воскресенье, 31 января

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10, 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
«Ищейка». 22.30 Док-ток
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 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 «Ищейка».
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 К
100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 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 «Ищейка». 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Блокада. Дети 12+.

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, 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
«Ищейка». 22.30 Большая
игра 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Иосиф
Бродский. Часть речи 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.50
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.40 Давай поженимся! 16+.
16.00, 4.20 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Человек и
закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Своя колея 16+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Х/ф
«Лорел Каньон».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Склифосовский». 23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Морозова». 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Склифосовский». 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Тайны следствия».

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря
0+. 10.00, 12.00 Новости.
10.15 В. Высоцкий. Письмо Уоррену Битти 16+.
11.15, 12.15 В. Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» 16+.
12.40 Живой Высоцкий 12+.
13.10 Высоцкий. «Где-то в
чужой незнакомой ночи...»
16+. 14.15 Х/ф «Стряпуха». 15.40 В. Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+. 16.55 Высоцкий.
Последний год 16+. 17.50
В. Высоцкий. «Сегодня вечером» 16+. 21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+.
23.00 Правда о «Последнем герое» 12+. 0.00 Х/ф
«Красивый, плохой, злой».

5.00, 6.10 Т/с
«Личные обстоятельства». 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+. 13.30 Ледниковый период 0+. 16.40, 23.50
Ванга. Человек и феномен
12+. 17.40 Я почти знаменит 12+. 19.25 Лучше всех!
0+. 21.00 Время. 21.50 К
110-летию Ванги. «Сегодня
вечером» 16+. 1.00 Наедине со всеми 16+. 1.45 Модный приговор 6+.

4.30 Т/с «Пасечник». 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.35
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол». 21.20 Т/с «Реализация». 23.45 Поздняков
16+. 0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 0.35 Мы
и наука. Наука и мы 12+.

4.30 Т/с «Пасечник». 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 2.10
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол». 21.20 Т/с «Реализация». 23.45 Чп. Расследование 16+. 0.20 Х/ф
«Спасти Ленинград».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Морозова».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Склифосовский».
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Тайны следствия».
4.35 Т/с «Пас еч н и к » . 8 . 0 0 ,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 1.20 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
1 9 . 4 0 Т / с « Б а л а б ол » .
21.20 Т/с «Реализация».
23.45 Основано на реальных событиях 16+. 3.10
Миграция 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Другие Романовы 12+.
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Настоящая война престолов». 8.20 Х/ф «Сказ про
то, как царь Петр арапа
женил». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.45 ХХ
век 12+. 12.00 Д/ф «Испания. Тортоса». 12.25,
22.15 Т/с «Идиот». 13.20
Линия жизни 12+. 14.15
Больше, чем любовь 12+.
15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20 Агора
12+. 16.25 Х/ф «Тайник у
красных камней». 17.30,
1.35 Классики 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05
Правила жизни 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.50 Д/ф «Бутовский
полигон. Испытание забвением». 21.35 Сати. Нескучная классика... 12+.
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.10, 16.45,
18.30 Новости.
6.05, 12.05, 14.45, 18.35,
22.20, 0.45 Все на Матч!
9.00 Профессиональный
бокс. 16+. 10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+. 11.30,
1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+. 12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор». 15.15 Еврофутбол. Обзор 0+. 16.15,
16.50 Т/с «В клетке». 19.25
Хоккей. КХЛ. 21.50 Тотальный футбол 12+. 22.40 Футбол. 2.00 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
5.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 6.359.50 Т/с «Барсы». 10.5014.00 Т/с «Посредник».
15.00 -17.45, 18.15 Т/с «Ультиматум». 19.10 - 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 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 Т/с «Морозова».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Склифосовский». 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Тайны следствия».
4.35 Т/с «Пасечник». 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.25 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Балабол».
21.20 Т/с «Реализация».
23.45 Основано на реальных событиях 16+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Настоящая война престолов». 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 16.30
Х/ф «Тайник у красных камней». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.45 ХХ век 12+.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение». 13.50 Игра в бисер 12+. 14.30 Д/ф «Я не
боюсь, я музыкант». 15.05
Новости, подробно, книги
12+. 15.20 Передвижники.
Архип Куинджи 12+. 15.50
Сати. Нескучная классика... 12+. 17.40, 1.55 Классики 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.50
Искусственный отбор 12+.
21.35 Белая студия 12+.
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.10, 16.45,
18.30, 21.55 Новости. 6.05,
14.45, 22.05, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. 9.00
Профессиональный бокс.
16+. 10.00 Еврофутбол.
Обзор 0+. 11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+.
12.05 МатчБол 16+. 12.45
Смешанные единоборства. 16+. 13.50 Тайны боевых искусств. Филиппины
16+. 16.15, 16.50, 18.35 Т/с
«В клетке». 19.40 Х/ф «Легионер». 22.55 Баскетбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.308.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая».
9.25, 10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6». 11.25 18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». 19.10, 20.00,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 - 4.35 Т/с «Детективы».

6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.40 Д/ф «Настоящая война престолов». 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50,
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.25 ХХ
век 12+. 12.15 Дороги старых мастеров 12+. 12.25,
22.15 Т/с «Идиот». 13.20
Д/ф «Поиски жизни». 13.50
Искусственный отбор 12+.
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я
музыкант». 15.05 Новости,
подробно, кино 12+. 15.20
Ольга Берггольц «Благое
молчание» 12+. 15.45 Белая
студия 12+. 17.35 Цвет времени 12+. 17.45 В.А. Моцарт
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.50 Абсолютный слух 12+. 21.35 Д/ф
«Блокада. Искупление».
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+. 0.00 Международный день памяти
жертв холокоста 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.10, 16.45,
18.55, 21.55 Новости. 6.05, 12.05,
14.45, 22.05, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. 9.00
Профессиональный бокс.
16+. 9.50 Х/ф «Легионер».
12.45 Смешанные единоборства. 16+. 13.50 Тайны боевых искусств. Китай
16+. 15.15 Зимние виды
спорта. Обзор 0+. 16.15,
16.50 Т/с «В клетке». 17.25
Гандбол. 19.00 Все на хоккей! 16+. 19.25 Хоккей.
22.55 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.258.00 Т/с «Ладога». 9.25-18.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
19.10, 19.55, 20.40, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 4.30 Т/с «Детективы».

6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05, 20.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.40, 0.00
Д/ф «Настоящая война престолов». 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 16.30
Х/ф «Тайник у красных камней». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.45 Д/ф «Елена Образцова». 12.15 Дороги старых мастеров 12+.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки». 13.50 Абсолютный слух 12+. 14.30 Д/ф
«Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости, подробно,
театр 12+. 15.20 Пряничный домик 12+. 15.45 2 Верник 2 12+. 17.40 Д/ф «Испания. Тортоса». 18.10, 1.50
Э.Элгар 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.50 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!». 21.35
Энигма. Саша Вальц 12+.
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.10, 16.45,
18.30, 21.55 Новости. 6.05, 12.05,
14.45, 18.35, 22.05, 1.00 Все
на Матч! Прямой эфир. 9.00
Профессиональный бокс.
16+. 10.00 Д/ф «Виктор
Царёв. Капитан великой
команды». 11.00 Идеальные соперники. 12+. 12.45
Смешанные единоборства.
16+. 13.50 Тайны боевых
искусств. Япония 16+. 15.15
Еврофутбол. Обзор 0+.
16.15, 16.50 Т/с «В клетке».
19.25 Хоккей. 22.35 Точная
ставка 16+. 22.55 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25
-18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
8.35 День ангела 0+. 19.10,
20.00, 20.45, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка-3». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15, 2.00,
2.30, 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 Близкие люди
12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Склифосовский». 23.30 Дом культуры
и смеха. Скоро – весна 16+.
2.00 Х/ф «Братские узы».
4.30 Т/с «Пасечник». 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.25 Жди меня 12+. 18.20,
19.40 Т/с «Балабол». 21.20
Т/с «Реализация». 23.30
Своя правда 16+. 1.20 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00,
7.30, 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+. 8.15 Цвет времени
12+. 8.25 Легенды мирового
кино 12+. 8.55 Х/ф «Тайник
у красных камней». 10.20
Х/ф «Станица Дальняя».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..». 12.25, 22.15 Т/с
«Идиот». 13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка». 13.50
Власть факта 12+. 14.30 Д/ф
«Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Письма из провинции
12+. 15.35 Энигма. Саша
Вальц 12+. 16.15 Д/ф «Первые в мире». 16.30 Х/ф «Суровые километры». 18.05
Б.Барток 12+. 18.45 Билет в
Большой 12+. 19.45 Смехоностальгия 12+. 20.15 Д/ф
«Марек Хальтер. Сын Библии и Александра Дюма».
21.00 Красивая планета 12+.
21.15 Линия жизни 12+. 23.10
Иосиф Бродский. Возвращение 12+. 0.00 Х/ф «Не чужие». 1.20 Д/ф «Серенгети».
6.00, 8.55,
12.00, 14.35,
16.45, 18.30,
22.30 Новости.
6.05, 12.05, 14.40, 18.35,
22.35, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.00 Профессиональный бокс. 16+.
10.00 Еврофутбол. Обзор
0+. 11.00 Все на футбол!
Афиша 16+. 11.30 Хоккей.
НХЛ. Обзор 0+. 13.00 Лыжный спорт. 14.55 Лыжный
спорт. 16.15, 16.50 Т/с «В
клетке». 18.55 Мини-футбол. 20.55 Профессиональный бокс. 22.55 Футбол.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.40,
6.25, 7.15, 8.05,
9.25, 9.35 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-7». 10.25, 11.30, 12.35,
13.25, 14.00, 14.55, 15.55,
16.55, 17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». 18.45,
19.30, 20.25, 21.10, 22.00,
22.55, 0.45 Т/с «След».
23.45 Светская хроника
16+. 1.30, 2.05, 2.35, 3.00,
3.25, 3.55, 4.25, 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 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.15 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.20
Доктор Мясников 12+. 13.20
Т/с «Город невест». 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Свои чужие родные». 1.10
Х/ф «Катино счастье».
4.40 Чп. Расследование 16+. 5.05
Х/ф «Выйти замуж
за генерала». 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 С. Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 Секрет
на миллион 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.00 Ты
не поверишь! 16+. 21.00 Т/с
«Пёс». 23.30 Международная пилорама 18+. 0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
1.50 Дачный ответ 0+.
6.30 Илья Эренбург. «Молитва о
России» 12+. 7.05
М/ф «Молодильные яблоки». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся».
8.05 Х/ф «Суровые километры». 9.35 Д/ф «Неизвестная». 10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника». 11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его звали
Стриж». 12.10 Земля людей
12+. 12.40, 1.40 Д/ф «Серенгети». 13.40 Д/ф «Русь».
14.10 Всероссийский конкурс молодых композиторов
«Партитура» 12+. 16.35 Х/ф
«Сын». 18.05 Больше, чем
любовь 12+. 18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!».
19.25 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры». 20.05 Х/ф
«Король говорит». 22.00 Агора 12+. 23.00 Клуб-37 12+.
0.00 Х/ф «Джейн Эйр».
6.00 -6.20 Профессиональный
бокс. 16+. 6.40
Бокс. Лучшие нокауты 2020 г. 16+. 7.00, 8.55,
11.30, 14.10, 16.20, 18.05,
20.15, 22.30 Новости. 7.05,
11.35, 14.15, 16.25, 17.35,
22.35, 1.00 Все на Матч! 9.00
М/ф. 9.20 Х/ф «Яростный кулак». 12.20 Биатлон. 13.10
Смешанные единоборства.
16+. 14.50 Биатлон. 15.40
Лыжный спорт. трансляция
из Швеции. 16.45 Лыжный
спорт. 18.10 Футбол. 20.25
Футбол. 22.55 Футбол.
5.00-8.20 Т/с
«Детективы». 9.00
Светская хроника
16+. 10.00-12.25
Т/с «Свои-3». 13.20-23.10
Т/с «След». 0.00 Известия.
Главное. 0.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-7». 1.504.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8».

4.25, 1.30 Х/ф
«Только любовь».
6.00, 3.10 Х/ф
«Два билета в Венецию».
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 Большая переделка 12+. 12.00 Парад юмора
16+. 13.20 Т/с «Город невест». 17.45 Танцы со «звёздами» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.00 Х/ф
«Взл ом». 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
Звезды сошлись 16+. 21.40
Основано на реальных событиях 16+. 0.50 Скелет в
шкафу 16+.
6.30 М/ф «Маугли». 8.15 Х/ф
«Сын». 9.40
Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.10 Х/ф «Король говорит». 12.00 Цвет
времени 12+. 12.10 Письма из провинции 12+. 12.40
Д/ф «Серенгети». 13.40
Другие Романовы 12+.
14.10 Игра в бисер 12+.
14.50 Д/ф «Первые в мире». 15.05, 0.05 Х/ф «Пистолет «Питон-357». 17.10
Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца».
18.05 Пешком... 12+. 18.35
Романтика романса 12+.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника».
21.35 Ильдар Абдразаков,
Вероника Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи
в концерте «Верди-гала»
12+. 23.25 «Кинескоп» с
Петром Шепотинником 12+.
6.00 Смешанные единоборства. 16+. 7.00,
9.00, 17.15, 19.30,
22.00 Новости. 7.05, 19.35,
22.10, 1.00 Все на Матч!
9.05 М/ф. 9.25 Лыжный
спорт. 12.55, 16.15 Лыжный спорт. 14.15 Биатлон.
0+. 14.55 Биатлон. 17.25
Баскетбол. 19.55 Футбол.
22.55 Футбол.
5.00, 5.45, 6.25,
7.15 Т/с «Пятн и ц к и й . Гл а ва четвертая».
8.05 - 10.50 Т/с «Последний день». 11.45 - 2.45 Т/с
«Наставник». 15.40, 16.40,
17.40, 18.45, 19.55, 21.00,
22.00, 23.05 Т/с «Нюхач».
3.25, 4.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны,
и Администрация местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания (далее –Администрация сельского поселения) в
лице главы Администрации сельского поселения
Гугиевой Лианы Георгиевны, действующей на основании Положения об Администрации сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от 4 декабря 2020 г. №301 «О передаче
органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского района
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере коммунального хозяйства» и решением
Собрания представителей Виноградненского
сельского поселения от 09.10.2020 г. №54 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные
программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
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тренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Виноградненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Виноградненское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского районе о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5.За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения, три - для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________Л.Г. ГУГИЕВА.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
г. Моздок

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации 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 4 декабря 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» и решением Собрания представителей Виноградненского сельского
поселения от 09.10.2020 г. №53 « Об исполнении
органами местного самоуправления Виноградненского сельского поселения части полномочий
муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Виноградненского сельского поселения в
части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части
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автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видео-

системы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Виноградненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Виноградненское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения, три экземпляра –
для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Виноградненского сельского поселения
___________ Л.Г. ГУГИЕВА.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации сельского поселения Гугиевой Лианы Георгиевны, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 4
декабря 2020 г. №317 «О передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского
поселения Моздокского района части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания
представителей Виноградненского сельского поселения от 09.10.2020 г. № 54 «О даче согласия на
принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
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земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Виноградненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Виноградненское сельское поселение определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________Л.Г. ГУГИЕВА.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №2 (2433)
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в
лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее
–Администрация сельского поселения) в лице
главы Администрации сельского поселения Алашева Заура Руслановича, действующего на основании Положения об Администрации сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии с
решением Собрания представителей Моздокского района от 4 декабря 2020 г. №304 «О передаче
органам местного самоуправления Кизлярского
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от 07.09.2020 г. №17 «Об организации
исполнения некоторых вопросов местного значения муниципального образования Моздокский
район, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры для включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-
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щего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Кизлярского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Кизлярское сельское поселение определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5.За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Кизлярского сельского поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
______________З.Р. АЛАШЕВ.

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация
местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации Алашева Заура Руслановича, действующего на
основании Положения об Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №330 «Об передаче органам местного
самоуправления Кизлярского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог» и решением
Собрания представителей Кизлярского сельского
поселения от 14.08.2020 г. №16 «О исполнении органами местного самоуправления Кизлярского сельского поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
Кизлярского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части
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автомобильн ы х д о р о г ;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды
и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета ин-

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.

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

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Алашева Заура Руслановича, действующего на основании Положения
об Администрации сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 4 декабря
2020 г. №318 «О передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от 07.09.2020 г. №17
«Об организации исполнения некоторых вопросов
местного значения муниципального образования
Моздокский район, предусмотренных частью 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
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установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Кизлярского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Кизлярское сельское поселение определяется решением Собрания представителей Моздокского район о бюджете муниципального образования Моздокский района на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования
настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено
по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из Сторон,
направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления Кизлярского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ З.Р. АЛАШЕВ.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №2 (2433)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации сельского поселения Андреева
Владимира Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с
решением Собрания представителей Моздокского района от 4 декабря 2020 г. №307 «О передаче
органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Ново-Осетинского сельского
поселения от 27.10.2017 г. №14 «О даче согласия
на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры для включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муни-
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ципального образования Моздокский район бюджету Ново-Осетинского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Ново-Осетинское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения, три - для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________В.М. АНДРЕЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации 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 4 декабря 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 22.10.2020 г. №14 « Об исполнении
органами местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения части полномочий
муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Ново-Осетинского сельского поселения в
части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части
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автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видео-

системы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Ново-Осетинского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Ново-Осетинское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения, три экземпляра –
для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Ново-Осетинского сельского поселения
___________ В.М. АНДРЕЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в
лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского
поселения Андреева Владимира Михайловича, действующего на основании Положения об
Администрации сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 4 декабря 2020 г. №320 «О передаче органам местного
самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания
представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 27.10.2017 г. №14 «О даче согласия
на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания»», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
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направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Ново-Осетинского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Ново-Осетинское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________В.М. АНДРЕЕВ.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №2 (2433)
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
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Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Садового
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации сельского поселения Никогосян
Адика Геворгиевича, действующего на основании
Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от 4 декабря 2020 г. №311 «О передаче органам
местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского района части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере коммунального
хозяйства» и решением Собрания представителей Садового сельского поселения от 09.10.2020
г. №15 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муни-
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ципального образования Моздокский район бюджету Садового сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Садовое сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5.За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Садового сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________А.Г. НИКОГОСЯН.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок

Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления
Садового сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения)
в лице главы Администрации Никогосян Адика
Геворгиевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 4 декабря 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 09.10.2020 г. № 14 «Об
исполнении органами местного самоуправления
Садового сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Садового сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомо-
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бильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движе-

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

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Садового сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Садового
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации сельского поселения Никогосян
Адика Геворгиевича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от 4 декабря 2020 г. №322 «О передаче
органам местного самоуправления Садового
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности» и решением
Собрания представителей Садового сельского
поселения от 09.10.2020 г. №15 «О даче согласия
на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания», на основании части
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
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жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Садового сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Садового сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае не достижения соглашения по спорным вопросам, разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Садового сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
__________А.Г. НИКОГОСЯН.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №2 (2433)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в
лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания (далее –
Администрация сельского поселения) в лице
главы Администрации сельского поселения Никоненко Владимира Леонидовича, действующего на основании Положения об Администрации
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от 4 декабря 2020 г. №314
«О передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства»
и решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 22.10.2020 г. №17
«О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные
программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
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тренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Троицкого сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Троицкое сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5.За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Троицкого сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
______________В.Л. НИКОНЕНКО.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Троицкого
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации 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 4 декабря 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 22.10.2020 г. №16 « Об исполнении органами
местного самоуправления Троицкого сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов
местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №
24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Троицкого сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;

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

вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Троицкого сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Троицкое сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г.,
но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Со-

глашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения, три экземпляра – для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Троицкого сельского поселения
___________ В.Л. НИКОНЕНКО.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Никоненко Владимира
Леонидовича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с
другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 4
декабря 2020 г. №324 «О передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 22.10.2020
г. №17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению
вопросов местного значения, предусмотренных
пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
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мельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными
федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего
Соглашения полномочий осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предусмотренных и
предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Троицкого
сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Троицкое сельское поселение,
определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной
финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования
настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено
по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из Сторон,
направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным
вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из
числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2
представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного
самоуправления Троицкого сельского поселения,
три - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
______________ В.Л. НИКОНЕНКО.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №2 (2433)
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления
Хурикауского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в
лице главы Администрации сельского поселения
Местоева Ломали Магомедовича, действующего на основании Положения об Администрации
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от 4 декабря 2020 г. №315
«О передаче органам местного самоуправления
Хурикауского сельского поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Хурикауского
сельского поселения от 01.10.2020 г. №10 «О даче
согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в
Республике Северная Осетия-Алания» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»: организация в
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муници-
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пального образования Моздокский район бюджету Хурикауского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Хурикауское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования
настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5.За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
______________ Л.М. МЕСТОЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
г. Моздок

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения)
в лице главы Администрации Местоева Ломали
Магомедовича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 4 декабря
2020 г. № 340 «О передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Хурикауского сельского поселения от 01.10.2020 г. №11 «Об
исполнении органами местного самоуправления
Хурикауского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Хурикауского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомо-
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бильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движе-

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

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Местоева Ломали Магомедовича, действующего на основании Положения об Администрации сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от 4 декабря 2020 г. №325 «О передаче
органам местного самоуправления Хурикауского
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности» и решением
Собрания представителей Хурикауского сельского поселения от 01.10.2020 г. №10 «О даче
согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
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тельства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Хурикауского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет
муниципального образования – Хурикауское
сельское поселение, определяется решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования
настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам, разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
______________ Л.М. МЕСТОЕВ.
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Администрация сельского поселения) в лице
главы Администрации сельского поселения Маргиева Эдуарда Ивриковича, действующего на основании Положения об Администрации сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от 4 декабря 2020 г. № 310«О передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Раздольненского сельского
поселения от 03.09.2020 г. №14 «Об исполнении
муниципальным образованием Раздольненское
сельское поселение Моздокского района некоторых полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Моздокский район» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район
бюджету Раздольненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предо-
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ставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Раздольненское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Раздольненского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ Э.И. МАРГИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны,
и Администрация местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Маргиева
Эдуарда Ивриковича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Раздольненского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от 4 декабря 2020 г. №335 «О передаче
органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог» и решением Собрания
представителей Раздольненского сельского поселения от 03.09.2020 г. №15 «Об исполнении
органами местного самоуправления Раздольненского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения
в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Раздольненского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомо-
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бильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение ис-

пытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район
бюджету Раздольненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Раздольненское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения, три экземпляра
– для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Раздольненского сельского поселения
___________ Э.И. МАРГИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского
поселения Маргиева Эдуарда Ивриковича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 4 декабря 2020
г. №321 «О передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной
деятельности» и решением Собрания представителей Раздольненского сельского поселения
от 03.09.2020 г. №14 «Об исполнении муниципальным образованием Раздольненское сельское
поселение Моздокского района некоторых полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования Моздокский район», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
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земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных, или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район
бюджету Раздольненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Раздольненское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Раздольненского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________Э.И. МАРГИЕВ.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №2 (2433)
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в
лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Администрация сельского поселения) в лице
главы Администрации сельского поселения Кусова Зубера Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии с
решением Собрания представителей Моздокского района от 4 декабря 2020 г. №306 «О передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере коммунального хозяйства» и решением
Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от 20.10.2020 г. №15 «О даче
согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры для включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
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тренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Малгобекского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Малгобекское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
______________ З.М. КУСОВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления 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 4 декабря 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 20.10.2020 г. №14 «О
исполнении органами местного самоуправления
Малгобекского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения
в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Малгобекского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
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4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видео-

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

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация
местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Кусова Зубера Михайловича, действующей на основании Положения
об Администрации сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 4 декабря
2020 г. №319 «О передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания представителей
Малгобекского сельского поселения от 20.10.2020
г. №15 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
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земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Малгобекского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Малгобекское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального
опубликования настоящего Соглашения, до 31
декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
______________З.М. КУСОВ.
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового
Олега Викторовича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления
Веселовского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Мисетовой Светланы Сергеевны, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 04.12.2020 г. №300
«О передаче органам местного самоуправления
Веселовского сельского поселения Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 19.10.2020 г.
№17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муници-
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пального образования Моздокский район бюджету Веселовского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Веселовское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Веселовского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ С.С. МИСЕТОВА .

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Веселовского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления 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 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 19.10.2020
г. №16 « Об исполнении органами местного самоуправления Веселовского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Веселовского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
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4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы

вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Веселовского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет
муниципального образования – Веселовское
сельское поселение, определяется решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год
и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г.,
но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.

5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Администрации
местного самоуправления Веселовского сельского
поселения, три экземпляра - для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Веселовского
сельского поселения
___________ С.С. МИСЕТОВА.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления
Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Веселовского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее –Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации сельского поселения Мисетовой
Светланы Сергеевны, действующей на основании
Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от 4 декабря 2020 г. №316 «О передаче органам
местного самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания представителей Веселовского сельского поселения от
19.10.2020 г. №17 «О даче согласия на принятие
части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью
1 статьи 13 Закона Республики Северная ОсетияАлания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
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тельства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных, или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Веселовского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Веселовское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования
настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по
соглашению Сторон либо досрочно прекращено по
письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения
действия Соглашения, либо по соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Веселовского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ С.С. МИСЕТОВА.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №2 (2433)
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения Веселовского сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района 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
местного самоуправления Веселовского сельского поселения Мисетовой Светланы Сергеевны, действующей на основании Положения об
Администрации сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района Веселовского сельского поселения от 06.03.2020 г. №3
«О передаче органам местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Собрания представителей Моздокского
района от 04.12.2020 г. №299 «Об обеспечении
исполнения некоторых полномочий по решению
вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация Веселовского сельского поселения передает, а администрация района принимает осуществление некоторых полномочий
по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части
составления проекта бюджета поселения, организации исполнения бюджета поселения и составления отчета об исполнении бюджета поселения.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего соглашения администрации района принимает на
себя осуществление следующих полномочий
сельского поселения:
1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности,
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, подготовка иных форм и составляющих бюджетной отчетности;
4) организация исполнения бюджета;
5) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
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3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего соглашения полномочий:
- Администрация Веселовского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального
образования Моздокский район межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования Веселовское сельское поселение в соответствии
с решением Собрания представителей муниципального образования - Веселовское сельское
поселение о бюджете;
администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.
4. Указанные в пункте 1 настоящего соглашения полномочия передаются с 01.01.2021 года
по 31.12.2022 г., но не ранее даты официального опубликования.
Данный срок передачи полномочий может быть
продлен по соглашению сторон соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон оглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия
соглашения, либо в иной срок по соглашению
сторон соглашения.
5. За неисполнение условий настоящего соглашения Стороны могут применить следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных в бюджет
муниципального образования Моздокский район межбюджетных трансфертов;
- прекращение финансирования исполнения
полномочий;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах:
1 – для Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения;
3 – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Веселовского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_______________ С.С. МИСЕТОВА.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Калининского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Калининского сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Будайчиева
Мухамеда Нурмахоматовича, действующего
на основании Положения об Администрации
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 4 декабря 2020
г. №302 «О передаче органам местного самоуправления Калининского сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Калининского сельского поселения от
23.10.2020 г. №59 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
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Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные
программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Калининского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет
муниципального образования – Калининское
сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского
район о бюджете муниципального образова-

ния Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по

15

спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Калининского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8.Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Калининского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ М.Н. БУДАЙЧИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Калининского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с
одной стороны, и Администрация местного
самоуправления Калининского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации Будайчиева Мухамеда Нурмахоматовича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления
Калининского сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
04.12.2020 г. №328 « О передаче органам местного самоуправления Калининского сельского
поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Калининского сельского поселения
от 23.10.2020 г. №58 « Об исполнении органами местного самоуправления Калининского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», на основании части 5
статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению

от 4 декабря 2020 г.
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Калининского сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Калининское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения, три экземпляра - для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Калининского
сельского поселения
___________ М.Н. БУДАЙЧИЕВ .
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Киевского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с
одной стороны, и Администрация местного самоуправления Киевского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
сельского поселения Долгошеева Александра
Валентиновича, действующего на основании
Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от 4 декабря 2020 г. №303 «О передаче
органам местного самоуправления Киевского
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Киевского сельского поселения от 08.10.2018 г. №20 «О исполнении муниципальным образованием-Киевское сельское
поселение Моздокского района некоторых полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования - Моздокский,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а администрация сельского поселения принимает
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные
программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
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за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Киевского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Киевское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Киевского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Киевского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ А.В. ДОЛГОШЕЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Киевского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице Главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Киевского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Долгошеева
Александра Валентиновича, действующего на
основании Положения об Администрации местного самоуправления Киевского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от 4 декабря 2020 г. №329 « Об передаче
органам местного самоуправления Киевского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог» и решением Собрания
представителей Киевского сельского поселения
от 29.05.2020 г. №5 «Об исполнении органами
местного самоуправления Киевского сельского
поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Админи-
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страция поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Киевского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных

строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Киевского сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Киевское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете му-

ниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г.,
но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Киевского
сельского поселения, три экземпляра - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Киевского сельского поселения
___________ А.В. ДОЛГОШЕЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Луковского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского
поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Минашкиной Светланы Николаевны, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от 04.12.2020 г. №305 «О передаче органам
местного самоуправления Луковского сельского поселения Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Луковского сельского
поселения от 03.09.2020 г. №82 «Об организации исполнения некоторых вопросов местного
значения муниципального образования-Моздокский район, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению
вопросов местного значения, предусмотренных
пунктом 4, установленных законодательством Российской Федерации, и полномочий, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», а именно организация в границах поселения электроснабжения населения.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения Администрация сельского поселения
принимает на себя осуществление следующих
вопросов местного значения:
- организация в границах поселения электроснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации.
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3. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Луковского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Луковское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
5. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
6. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
7. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
8. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Луковского сельского поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
9. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Луковского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ С.Н. МИНАШКИНА.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №2 (2433)
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
сельского поселения Прокопенко Андрея Юрьевича, действующей на основании Положения об
администрации сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 4 декабря 2020 г. №308 «О передаче органам местного
самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Павлодольского сельского
поселения от 31.10.2020 г. №32 «Об исполнении
органами местного самоуправления Павлодольского сельского поселения некоторых полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а администрация сельского поселения принимает
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные
программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Павлодольского сельского.
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Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Павлодольское
сельское поселение, определяется решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и
плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае не достижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ А.Ю. ПРОКОПЕНКО.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления
Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения)
в лице главы Администрации Прокопенко Андрея
Юрьевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления
Павлодольского сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 4 декабря 2020 г. №333 «Об 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 31.10.2020 г.
№31 «Об исполнении органами местного самоуправления Павлодольского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Павлодольского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
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очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий

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

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения Предгорненского
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Предгорненского сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации местного самоуправления
Предгорненского сельского поселения Ибрагимова Хожахмата Умаровича, действующей
на основании Положения об Администрации
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района Предгорненского
сельского поселения от 04.12.2020 г. №20 «О
передаче органам местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения,
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»» и решением Собрания представителей Моздокского района от 29 декабря 2020 г.
№345 «Об обеспечении исполнения некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Администрация Предгорненского сельского поселения передает, а администрация района принимает осуществление некоторых полномочий по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части
составления проекта бюджета поселения, организации исполнения бюджета поселения и составления отчета об исполнении бюджета поселения.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего соглашения Администрации района принимает на
себя осуществление следующих полномочий
сельского поселения:
1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности,
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, подготовка иных форм и составляющих бюджетной отчетности;
4) организация исполнения бюджета на основе
единства кассы и подведомственности расходов;
5) составление и представление отчета о
кассовом исполнении бюджета в порядке,
установленном Министерством финансов

от 29 декабря 2020 г.
Российской Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего соглашения полномочий:
- Администрация Предгорненского сельского
поселения перечисляет в бюджет муниципального образования Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования - Предгорненское сельское поселение в соответствии с решением Собрания представителей
муниципального образования - Предгорненское
сельское поселение о бюджете;
администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.
4. Указанные в пункте 1 настоящего соглашения полномочия передаются с 01.01.2021 года
по 31.12.2022 г., но не ранее даты официального опубликования.
Данный срок передачи полномочий может быть
продлен по соглашению сторон соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон оглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия
соглашения, либо в иной срок по соглашению
сторон соглашения.
5. За неисполнение условий настоящего соглашения Стороны могут применить следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных в бюджет
муниципального образования Моздокский район межбюджетных трансфертов;
- прекращение финансирования исполнения
полномочий;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах:
1 – для Администрации местного самоуправления Предгорненского сельского поселения;
3 – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
____________________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Предгорненского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________ Х.У. ИБРАГИМОВ.
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации сельского поселения Рыбалко Александра Николаевича, действующего
на основании Положения об Администрации
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 4 декабря
2020 г. №309«О передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Притеречного
сельского поселения от 07.04.2020 г. №14 «О
принятии органом местного самоуправления
муниципального образования Притеречного сельского поселения Моздокского района
полномочий по решению некоторых вопросов
местного значения, предусмотренных частью
1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания»», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а
администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные
программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-

от 4 декабря 2020 г.
щего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Притеречного сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Притеречное сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Притеречного сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Притеречного сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________А.Н. РЫБАЛКО.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в
лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Рыбалко Александра
Николаевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 4 декабря 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 09.10.2020
г. №21 «Об исполнении органами местного самоуправления Притеречного сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в
части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

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

9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений;
обслуживание систем контроля и управления
линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей,
трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции,
светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения
и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Притеречного сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет
муниципального образования – Притеречное
сельское поселение, определяется решени-

ем Собрания представителей Моздокского
района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения, три экземпляра для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Притеречного сельского поселения
___________ А.Н. РЫБАЛКО.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с
одной стороны, и Администрация местного
самоуправления Сухотского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Педан Элины
Николаевны, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от 4 декабря 2020 г. №312 «О передаче
органам местного самоуправления Сухотского
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере коммунального хозяйства» и решением
Собрания представителей Сухотского сельского
поселения от 30.10.2020 г. №17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению
некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные
программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
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тренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Сухотского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Сухотское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Сухотского сельского поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ Э.Н. ПЕДАН.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №2 (2433)
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного 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 4 декабря 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 30.10.2020
г. №16 « Об исполнении органами местного самоуправления Сухотского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в
части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Сухотского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
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безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Сухотского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Сухотское сельское поселение определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г.,
но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения, три экземпляра для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Сухотского сельского поселения
___________ Э.Н. ПЕДАН.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Сухотского сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Педан Элины Николаевны, действующей на основании Положения
об Администрации сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 4 декабря 2020 г. №323 «О передаче органам местного
самоуправления Сухотского сельского поселения
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Моздокского района части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания представителей Сухотского сельского поселения от 30.10.2020
г. №17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а адми-

нистрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застрой-
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ки, документацией по планировке территории
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Сухотского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Сухотское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам, разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения, три - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ Э.Н. ПЕДАН.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения Сухотского сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района 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 местного самоуправления Сухотского сельского поселения Педан Элины Николаевны, действующей на основании Положения об Администрации
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района Сухотского сельского поселения
от 07.12.2020 г. №18 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»
и решением Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 г. №346 «Об обеспечении
исполнения некоторых полномочий по решению
вопроса местного значения сельского поселения,
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Администрация Сухотского сельского поселения передает, а администрация района
принимает осуществление некоторых полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

29.12.2020 г.
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» в части составления проекта
бюджета поселения, организации исполнения
бюджета поселения и составления отчета об
исполнении бюджета поселения.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения Администрации района принимает
на себя осуществление следующих полномочий
сельского поселения:
1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности,
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, подготовка иных форм и составляющих бюджетной отчетности;
4) организация исполнения бюджета на основе
единства кассы и подведомственности расходов;
5) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Сухотского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального
образования Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования - Сухотское сельское поселение в
соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования - Сухотское сельское поселение о бюджете;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.
4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с 01.01.2021 года
(Окончание – на 20-й стр.)
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения Сухотского сельского поселения,
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Окончание. Начало – на 19-й стр.)
по 31.12.2022 г., но не ранее даты официального опубликования.
Данный срок передачи полномочий
может быть продлен по соглашению
Сторон Соглашения либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из Сторон Соглашения,
направленному за 1 месяц до даты
прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению
Сторон Соглашения.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применить следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных
в бюджет муниципального образования Моздокский район межбюджетных
трансфертов;
- прекращение финансирования исполнения полномочий;
- уплата пени в размере 0,01% от
суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются
Сторонами путем переговоров Сторон.

7. В случае недостижения с оглашения по спорным вопросам
разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон,
в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
8. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах:
1 – для Администрации местного
самоуправления Сухотского сельского поселения;
3 - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
_______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Сухотского сельского поселения
Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ Э.Н. ПЕДАН.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Терского
сельского поселения Моздокского района части полномочий
органов местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Терского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Потаповой Ирины Александровны, действующей на основании Положения
об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
4 декабря 2020 г. №313«О передаче
органам местного самоуправления
Терского сельского поселения Моздокского района части полномочий
органов местного самоуправления

Кадастровым инженером
Звездневой Полиной Александровной, 356824, Ставропольс к и й к р а й , Буд е н н о вс к и й р а й он, с. Покойное, ул. Громова, 14,
кв. 1, адрес электронной почты
prostopolina@inbox.rumailto: ivan@
ivan.ru, тел: +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ №36771, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с
кадастровым №15:01:2601011:27,
адрес: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский р-н,
ст. Луковская, ул. Калинина, 81.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Владимир Петрович, почтовый адрес: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, ул.
Калинина, 81, тел. +7-928-071-23-91.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится: 26
февраля 2021 года в 10 часов 00
минут по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 41, каб. 117-а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
41, каб. 117-а.
Требования о проведении согла-

от 4 декабря 2020 г.
муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Терского сельского поселения от 09.10.2020 г. №66
«О принятии органом местного самоуправления муниципального образования – Терское сельское поселение
Моздокского района полномочий по
решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация района передает,
а Администрация сельского поселения
принимает осуществление следующих

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 января 2021 года по
26 февраля 2021 года по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 20 января 2021 года по 26 февраля 2021 года по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, г. Моздок,
ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым №15:01:2601011:55, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, ст. Луковская,
ул. Буденного, 88. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
(ОГРН 316265100084019).
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полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за
исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры
для включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из
бюджета муниципального образования Моздокский район
бюджету Терского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального образования Моздокский
район в бюджет муниципального образования – Терское
сельское поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной
финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 года, но не ранее
даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один)

месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
по соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной
комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов
представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один - для Администрации местного самоуправления
Терского сельского поселения, три - для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2021
г., но не ранее даты официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного самоуправления
Терского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________И.А. ПОТАПОВА.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Терского сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного
самоуправления Терского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Потаповой Ирины Александровны, действующей
на основании Положения об Администрации местного самоуправления Терского сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 4 декабря 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 09.10.2020 г. №65 «О принятии органом
местного самоуправления Терского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных
дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает для исполнения следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов Терского сельского поселения в части содержания
автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией
на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного транспорта,
автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора
из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна
и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей,
элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор,
тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от
объектов, препятствующих проезду транспортных средств,
уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ
♦ Двух ХРЯКОВ породы ландраст (возраст 7 месяцев). Тел.
8(928)4839185.
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♦ ПОРОСЯТ мясной породы (возраст разный). Тел. 8(928)4839185. 4

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

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
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♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1–38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
181
♦ Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
2
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