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МЫ  –  ПОТОМКИ  НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ!

Во-первых, после затяжного по-
холодания именно 9 Мая вдруг не-
босвод осветило солнце, что, конеч-
но, очень обрадовало и воодуше-
вило моздокчан. Во-вторых, в этом 
году впервые после двух лет пе-
рерыва состоялись шествие «Бес-
смертного полка» и массовые на-
родные гулянья. Пандемия два го-
да держала нас в формате онлайн. 
В-третьих, в этом году мы отмечали 
День Победы во время проведения 
специальной операции по борьбе с 
нацизмом на Украине. Это не могло 
не сказаться на настроении людей. 

Многие считают спецоперацию про-
должением Великой Отечественной 
войны и оттого ещё более душевно 
и вместе с тем горько, волнительно 
воспринимают песни, стихи, фильмы, 
слова о трагедии, которую переживал 
наш народ с 1941-го по 1945 год. 

В ПРЕДДВЕРИИ…
За несколько дней до 9 Мая в 

Моздокском районе состоялось 
несколько мероприятий, приуро-
ченных к 77-й годовщине Великой 
Победы. В частности, автопробеги 
по местам боевой славы. О глав-
ном – районном, мы уже сообщали. 
Однако некоторые общественники 
организовали отдельные автопро-
беги, возложения цветов к мемори-
алам и памятникам советским во-
инам, погибшим в период Великой 
 Отечественной войны. Например, 
представители Луковской казачь-
ей общины с юными воспитанни-
ками патриотического клуба «Пла-
стуны», а также отдельные группы 
моздокчан. Велопробеги с участием 
школьников состоялись в некоторых 
сельских поселениях. 

Торжественные митинги и возло-
жения цветов к памятникам прошли 
в городе Моздоке утром 7 мая. На 
них присутствовали представители 
власти района и города, обществен-
ники. В подготовке и проведении 
митингов были задействованы уча-
щиеся и преподаватели городских 
школ. Ребята читали стихи, пели 
песни, танцевали. В карауле у па-
мятников стояли юнармейцы.

Также артисты РДК провели ряд 
концертов на открытых площадках, 
назвав программу «Поём всем дво-
ром!». В ней были представлены пес-
ни военных лет, которые были встре-
чены зрителями овациями, люди 
благодарили артистов за инициативу.

«КавкаZ Zа наших» – так называ-
лась акция Росгвардии, проведённая 
по инициативе аппарата уполномо-

9 Мая вместе со всей Россией и благодарными потомками советских освободителей от ко-
ричневой чумы, живущими по всему миру, Моздок отпраздновал День Победы. По многим 
причинам в нынешнем году этот праздник казался каким-то особенным. 

ченного представителя Президента 
РФ в СКФО в поддержку специаль-
ной операции на Украине. В рамках 
акции оркестр 3737 под руковод-
ством Рафика Шамсеева и артист 
РДК Вячеслав Хабитов выступили 
на 15 концертных площадках райо-
на. На итоговом концерте, который 
состоялся 7 мая в РДК, к ним присо-
единились Ирина Корнусова, Ирина 
Сапрыкина, Артём Айропетьянц и 
Юлия Панкова, Елена Давыдова, а 
также гость из Эдиссии Леон Ягубов, 
который, кстати, написал и исполнил 
песню «Своих не бросаем». Эту ак-
цию нельзя относить только к специ-
альной операции. В её программе 
нашли своё место и современные 
патриотические композиции, и песни 
военных лет. Организаторы построи-
ли концерт так, что у зрителей скла-
дывалось стойкое ощущение: специ-
альная операция и Великая Отече-
ственная война неразрывно связаны 
друг с другом единой целью – уничто-
жить нацизм. Музыканты и солисты 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

7 мая потомки народа-победителя 
поздравили тех, кому обязаны мир-
ным небом над головой. Другими 
словами – состоялось торжествен-
ное чествование ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. В районе их осталось всего семь 
человек. Шесть из них проживают в 
городе Моздоке. Это Владимир Ге-
оргиевич Ковалёв, Надежда Григо-
рьевна Хугаева, Владимир Алек-
сандрович Раскорякин, Николай 
Петрович Рябых, Аркадий Фёдо-
рович Савалуев, Николай Нико-
лаевич Михеев. Сергей Иванович 
Осипян проживает в селе Виноград-
ном. Большинству из них – более 95 
лет. Владимир Георгиевич 6 августа 
должен  отпраздновать 100-летие.

Сказать, что ветераны ждали по-
здравления, ничего не сказать. Для 
них наши внимание, память, благо-
дарность – лучший подарок за их 
патриотический подвиг. Наше «спа-

ли её и обеспечивали безопасность 
сотрудники ОМВД по Моздокскому 
району, в том числе ОГИБДД.

Торжественная церемония по-
здравления представляла собой 
персональный мини-парад, в кото-
ром маршем прошли военнослужа-
щие и юнармецы. Для ветеранов 
также выступил военный оркестр в/ч 
3737, который исполнил Гимн РФ и 
композиции военных лет. Большин-
ство ветеранов встречали гостей на 
улице в окружении близких. Затем го-
сти лично поздравили воинов и тыло-
виков, поблагодарили за доблесть и 
труд, за Победу, вручили цветы и по-
дарки. Ну и, конечно, на память бы-
ло сделано множество фотографий!

ТЕЧЁТ «РЕКА» 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

9 Мая тёплая солнечная погода бла-
говолила. Вся территория празднова-
ния охранялась сотрудниками ОМВД, 
которые чётко выполняли поставлен-
ную им задачу по недопущению лю-
бых террористических проявлений. 

В шествии «Бессмертного пол-
ка» прошли около 2000 моздокчан с 
фотографиями ветеранов Великой 
 Отечественной войны. Возглавляли 
его три ретро-автомобиля Эдуарда За-
харова. Один из них – кабриолет «Фаэ-
тон» 1941 года выпуска – был приоб-
ретён моздокчанином 15 лет назад и 
отреставрирован специально для уча-
стия в Параде Победы. К автомобилю 
была прикреплена пушка 1945 года, 
называемая «сорокопяткой». 

Командовали полком председа-
тель МО ВООВ «Боевое братство», 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов Моздокского района 
Владимир Гречаный и ветераны 
 пограничной службы.

Первыми в полку шли юнармей-
цы школы-интерната им. З. Тигее-
ва с портретами моздокчан – Геро-
ев Советского Союза Семёна Ми-
хайловича Вильховского, Никиты 
 Дорофеевича Дронова, Георгия 

геевича Зеленского, Александра Ва-
лерьевича Гордиенко. Георгиевскую 
ленту несли воспитатели и воспи-
танники ДОУ №9 «Казачата», оде-
тые в военную форму сороковых. 

С портретами в руках моздокча-
не шли по улице Кирова с криками 
«Ура!», пели песни военных лет. По 
площади – под песню Олега Газма-
нова «Течёт река «Бессмертного 
полка». Каждое слово певца в пол-
ной мере отражало дух этой замеча-
тельной всероссийской акции. «…И 
наша жизнь не кончится, пока течёт 
«река» «Бессмертного полка». 

ПАРАД: ШАГАЮТ В НОГУ 
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА – 

СЕГОДНЯШНИЕ И ЗАВТРАШНИЕ
Давно на центральной площади 

Моздока не было столь огромного 
стечения народа, как 9 Мая 2022 го-
да. Столь наполненного ожиданием 
праздника, которого мечтают лишить 
нас навсегда ястребы за океаном и 
рабская либеральная Европа, где 
страну за страной освобождала от 
коричневой чумы в Великую Оте-
чественную победоносная армия 
Страны Советов. И в мыслях не бы-
ло тогда у освободителей, что все-
го через каких-то семь десятков лет 
фашизм, казалось бы, окончательно 
«расстрелянный» на Нюрнбергском 
процессе, во весь голос вновь заявит 
о своём возрождении, о своей нена-
висти к России и её народу, о наме-
рении стереть с лица земли понятие 
«Россия». Вынашивалась лютая 
ненависть ко всему русскому, рос-
сийскому, а наша страна пыталась 
дипломатическим путём, политкор-
ректностью пробить брешь в стене 
ненависти. И только восемь лет на-
зад, когда к границам России вплот-
ную приблизились военные базы 
НАТО, стали очевидны преступные 
замыслы «коллективного Запада», 
насмерть стравившего между собой 
два братских славянских народа. 
Практически НАТО без объявления 
войны воюет с Россией «до послед-
него украинца». И вот уже более двух 
с половиной месяцев Российские 
Вооружённые силы в рамках воен-
ной спецоперации по освобождению 
Донбасса и народа Украины от наци-
стов, их идеологии фашизма отража-
ет агрессию военного блока НАТО… 

Два года не было на централь-
ной площади Моздока столь яр-
кого и многочисленного парадно-
го шествия, как в этот победный 
майский день. Люди разных поко-
лений, насмотревшись кинохрони-
ки за 77 послевоенных лет, шеп-
тались: день выдался такой же 
солнечный, как в 45-м. Только что 
завершилось шествие «Бессмерт-
ного полка». Участники его орга-
нично влились в людское море на 
площади им. 50-летия Октября. 
Перед началом парада под зву-
ки Гимна Российской Федерации 
в исполнении военного оркестра 
на площадь вносятся трёхцвет-
ный Государственный флаг Рос-
сийской Федерации и алое Знамя 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. Симво-
лика России – в руках капитана 
Кирилла Степаненко и капитана 
Станислава Штепа. Знамённую 
г ру п п у  воз гл а вл я ет  к а п и та н 
Евгений Евсеев. Ведущий Вя-
чеслав Хабитов объявляет об 
открытии митинга, посвящён-
ного 77-й годовщине Победы. 

благодаря высокому мастерству су-
мели отлично сработаться, поэтому 
воспринимались как единый, хорошо 
слаженный коллектив. Благодаря их 
труду каждая песня и каждое слово 
трогали до глубины души. 

5 мая на площади имени 50-летия 
Октября состоялась традиционная 
акция «Песня Победы», 7 мая прошел 
конкурс военной песни, 8 мая прове-
ли несколько спортивных соревнова-
ний в честь 77-й годовщины Великой 
Победы, организованных АМС Моз-
докского района. Подробнее о неко-
торых из этих мероприятий читайте 
в  ближайших выпусках газеты. 

сибо!» им продлевает жизнь. А для 
нас очень важно, чтобы жили наши 
победители как можно дольше!

Каждого из них поздравляли на 
дому руководители района и адми-
нистрации района, депутаты рай-
она и города, руководители горо-
да Моздока, представители мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», МО ВООВ «Боевое брат-
ство», военкомата, «Юнармии» 
Моздокского района, личный со-
став воинских частей Моздокского 
гарнизона. Автоколонна со всеми 
делегатами состояла более чем из 
десяти автомобилей. Сопровожда-

Александровича Калоева, Ермолая 
Григорьевича Коберидзе, Ильи Спи-
ридоновича Котова, Николая Нико-
лаевича Орищенко, Ивана Яков-
левича Филько, Петра Павловича 
Щербакова, полного кавалера ор-
дена Славы Николая Александрови-
ча Мартыненко. За ними следовали 
юнармейцы с портретами моздок-
чан, погибших во время специаль-
ной операции на Украине: Вадима 
Андреевича Дубоделова, Дмитрия 
Александровича Корнеева, Акопа 
Сейрановича Казаряна, Александра 
Васильевича Коваленко, Георгия 
Сергеевича Эприкяна, Георгия Сер-

Поздравления принимает Сергей Иванович Осипян.

Поздравления принимает Николай Николаевич Михеев.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ

Век париков и камзолов давно ушёл в про-
шлое, а его славный современник  Франц-Йозеф 
Гайдн продолжает жить в сердцах людей.

Под звуки светлого и радостного Гайдна
Я начинаю свой обычный день.
Весной от звуков веет долгожданной –
Цветут черешня, вишня, яблоня, сирень...
28 апреля в зале Моздокской ДМШ им. М.И. 

Глинки состоялся тематический вечер «Прогул-
ка с Гайдном», посвящённый 290-летию компо-
зитора. В необыкновенно тёплой, доверитель-
ной атмосфере музыкальной гостиной звучала 
вокальная, скрипичная и фортепианная музыка 
маэстро Гайдна. Ведущая концерта, препода-
ватель теоретического отделения Н. Безуглая 
в занимательной 
форме познакомила 
зрителей с яркими 
страницами жизни 
венского классика. 
Интересными фак-
тами из биографии 
Гайдна поделились 
учащиеся Майя Мо-
скалюк и Аделина 
Меликсетова.

В  к о н ц е р т н о й 
программе приня-
ли участие препо-
даватели О. Дау-
рова, Л. Шевако-
жева, заслуженный 
работник культуры 
РСО-Алания Т. Га-

ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ  «ПРОГУЛКА  С  ГАЙДНОМ»ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ  «ПРОГУЛКА  С  ГАЙДНОМ»
брилян (скрипка), О. Черникова и выпускница 
фортепианного отделения Залина Бегерее-
ва. Особенно хочется отметить выступление 
учащейся вокального отделения Екатерины 
Шулаевой. Она исполнила две вокальные 
композиции в классической манере пения 
«belcanto» (преподаватель – заслуженный 
работник культуры  РСО-Алания И. Джараян, 
концертмейстер П. Фигурина).

«Прогулка с Гайдном», наполненная весенним 
порывом и сердечной радостью, принесла зри-
телям эстетическое наслаждение и подтверди-
ла, что музыка великого венца и сегодня звучит 
так же свежо, как два с половиной века назад.

 Н. АЛЕКСАНДРОВА.

По статистике, наезд на пешехода – са-
мый распространенный вид ДТП. В крупных 
городах доля наездов на пешеходов состав-
ляет более половины всех происшествий.

Основная доля наездов со смертельным 
исходом приходится на темное время су-
ток, когда водитель не в состоянии уви-
деть вышедших на проезжую часть людей. 
Сопутствуют этому обычно неблагоприят-
ные погодные условия (дождь, слякоть, 
туман, в зимнее время – гололед) и отсут-
ствие какой-либо защиты у пешеходов в 
виде световозвращающих элементов на 
верхней одежде.

Световозвращающие элементы на одежде 
ребят очень нужны! Они стали часто присут-
ствовать на детской одежде. Эта деталь 
теперь считается очень важной, она вхо-
дит в дизайн моделей многих популярных 
марок. Очень актуальна она для школьни-
ков, которые часто возвращаются домой 
из школы без сопровождения взрослых и 
иногда вынуждены переходить дорогу. Но 
светоотражающие элементы необходимы 
для детей любого возраста. Их присут-
ствие на одежде ребят может значительно 
снизить детский травматизм на дорогах.

Такой элемент позволит лучше заметить 
ребенка, если на улице темно, что акту-
ально для зимнего времени года и просто 
в пасмурную или дождливую погоду. Очень 
хорошо, если светоотражающие элемен-
ты уже присутствуют на одежде, но если 

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!
их нет, такие элементы можно приобрести 
и пришить самостоятельно. Их цветовая 
гамма и дизайн очень разнообразны, что 
не испортит внешний вид одежды. 

В России требование носить светоотра-
жатели при движении в темное время су-
ток введено с 2006 года (пункт 4.1 Правил 
дорожного движения) и носит рекоменда-
тельный характер. Между тем исследова-
ния сотрудников Научно-исследователь-
ского центра ГИБДД России и наших зару-
бежных коллег показали, что применение 
пешеходами таких изделий более чем в 
6,5 раза снижает риск наезда на них транс-
портного средства. Происходит это из-за 
того, что водитель обнаруживает пешехо-
да, имеющего световозвращатели, со зна-
чительно большего расстояния: вместо 30 
метров – со 150 м, а при движении с даль-
ним светом водитель видит пешехода уже 
на расстоянии 400 метров.

Будьте предельно внимательны на доро-
ге! Пешеходам в темное время суток при 
передвижении по проезжей части необхо-
димо иметь на одежде светоотражающие 
элементы. Руководители предприятий, 
чьи сотрудники из-за графика работы или 
расположения организации могут идти по 
проезжей части дороги, должны принять 
меры к обеспечению их светоотражающи-
ми браслетами.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Врио начальника Моздокского во-
енного гарнизона полковник Артур 
Петин обращается с приветствием 
к собравшимся и зачитывает при-
каз Министерства обороны…

Затем место у микрофона зани-
мает глава Моздокского района Ген-
надий Гугиев. В первую очередь он 
обращает сердечные поздравления 
с самым дорогим, святым для всех 
нас праздником – Днём Победы – к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, фронтовикам и труженикам 
тыла. Подчёркивая, что нет друго-
го такого дня, когда мы так отчётли-
во осознаём себя единым народом, 
глава говорит спасибо ветеранам 
за радость весны сорок пятого года, 
за освобождённые города и сёла, за 
восстановление мирной жизни после-
военных поколений. Г. Гугиев призвал 
земляков быть достойными ратных и 
трудовых подвигов старшего поколе-
ния и сохранить самое ценное, что 
завоёвано в 45-м: мир, свободу, не-
зависимость нашей великой страны.

Каждый человек, находившийся 
на площади, готов был подписать-
ся под призывом главы о том, чтобы 
праздник Победы служил и впредь 
сплочению, придавал новые силы 
в укреплении могущества России.

Митинг закрыт. И вот уже равняют 
чёткий шаг парадные расчёты во-
йсковых частей. В заданном ритме 
проходят безукоризненные коробки 
парадных расчётов: в/ч 25788 (на-
чальник – старший лейтенант Сер-
гей Вожаков); 481-го зенитно-ракет-
ного полка (возглавляет лейтенант 
Вячеслав Новиков); в/ч 3737 войск 
Национальной гвардии РФ (во главе 
– капитан Алан Татраев); Моздокско-
го пожарно-спасательного гарнизона 
МЧС России (возглавляет капитан 
Артур Хохоев); Моздокской авиаци-
онной базы (возглавляет старший 
 лейтенант Александр Проскурин).

Как известно, живых ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны среди нас 
сегодня остались единицы. Состояние 
здоровья уже не позволяет им уча-
ствовать в парадном строю. Но, при-
няв эстафету, их место заняли ветера-
ны военной службы, объединившиеся 
в МО ВООВ «Боевое братство». Их па-
радные расчёты – это ветераны ави-
ации под командованием подполков-
ника Николая Чаусова; ветераны воз-
душно-десантных войск (ком. сержант 
ВДВ Иван Амочаев). За сегодняшними 
защитниками Отечества торжествен-
ным строем проходят юные подшеф-
ные «Боевого братства»: воспитанни-
ки Союза десантников РСО-Алания – 
ребята из спортивно-патриотического 

МЫ  –  ПОТОМКИ  НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ!
клуба «ЭГРЕГОР». Впереди парадно-
го расчёта – Вадим Дерменжи.

Четыре сводных парадных расчё-
та юнармейских корпусов прошли по 
площади под командованием юнар-
мейцев Ксении Игнатенко, Владими-
ра Бевзюка, Елизаветы Спузовской, 
Анатолия Абеляна.

За юнармейцами держат шаг па-
радные расчёты кадетов. Кадет-
ских классов в школе с. Весёлого 
им. Героя Советского Союза Геор-
гия Александровича Калоева – два. 
Первым расчётом кадетов команду-
ет старший кадет Максим Камлык. 
В этом году старшие кадеты заняли 
2-е место на 10-м республиканском 
Сборе кадетских классов и воен-
но-патриотических объединений во 
Владикавказе. Парадным расчётом 
младшего кадетского класса коман-
дует воспитанник Азамат Дзебоев. 
Примечательно, что сегодня, 9 Мая, 
выпускник кадетского класса, а ныне 
– курсант Воронежской военно-воз-
душной академии Рустам Баткаров 
проходит в парадном расчёте про-
славленной академии на Красной 
площади в Москве. Замыкает па-
радное шествие расчёт кадетского 
класса школы им. кавалера ордена 
Мужества Евгения Комзаракова по-
сёлка Советского. Командир парад-
ного расчёта – кадет Нина Клыш. 

Парадное шествие, посвящённое 
 77-й годовщине Победы в Великой 

 Отечественной войне, завершается 
под звуки известного марша «Про-
щание славянки», созданного Ва-
силием Агапкиным более 100 лет 
назад, но и сегодня будоражащего 
сердца слушателей.

Трудно описать гордость моздок-
чан увиденным и услышанным в 
День Победы. Особый всплеск эмо-

ций связан, конечно же, с мощным 
патриотическим порывом, на фоне 
которого проходило парадное ше-
ствие. Настрой сегодняшних и за-
втрашних защитников Отечества не 
оставлял сомнений в том, что безо-
пасность нашей Родины – в надёж-
ных руках. Что неминуема победа в 
спецоперации на Украине. Что Рос-

сия была, есть и будет!
На этом праздник не 

закончился. Часть со-
бравшегося на площа-
ди народа перемести-
лась ближе к сцене, что-
бы послушать высту-
пление сводного хора 
детской музыкальной 
школы им. М.И. Глинки 
под управлением за-
служенного работника 
культуры РСО- Алания 
Ирины Джараян.

Вечером зрителей, 
поклонников музыки и 
танцевального искус-
ства ждал концерт с раз-
нообразной, интерес-
ной программой «Ве-
ликий День Победы»…

«ВЫХОДИЛА НА 
БЕРЕГ «КАТЮША!»
После Парада По-

беды на площади моз-
докчан и гостей города 
уже ожидала полевая 
кухня. Гречку с тушё-
ным мясом и сладкий 
чай с хлебом пригото-
вили повара в/ч 62467. 
Около кухни организа-
торы праздника забот-
ливо разместили два 
больших передвижных 
контейнера для мусо-

ра, благодаря чему на площади в 
 течение праздника было чисто. 

И пока люди встречались, обща-
лись и наслаждались солнечной 
погодой, для них подготавливались 
концертные программы на четырёх 
площадках: в сквере имени Брать-
ев Дубининых выступал Государ-
ственный ансамбль «Казаки Тере-

ка», в сквере имени Святого Георгия 
– оркестр в/ч 3737, в сквере имени 
А.С. Пушкина – казачий ансамбль 
«Терцы», в сквере у фонтанов на 
площади имени 50-летия Октября 
– «Фронтовая бригада», в составе 
которой были артисты РДК. Все вы-
ступления начались одновременно 
– в 12.00. Очень трудно было опре-
делиться, на какой же именно пло-
щадке остаться, все коллективы хо-
телось послушать. Но у каждого из 
них есть свои почитатели, которые 
и окружили выступающих, одарили 
их  благодарными аплодисментами. 

Улица Кирова, которая была пере-
крыта правоохранительными орга-
нами для автотранспорта, превра-
тилась в большую прогулочную зо-
ну. Некоторые люди перемещались 
от площадки к площадке и смогли 
насладиться выступлением всех 
коллективов. Отличное всё-таки ре-
шение принял оргкомитет вот о та-
ком нестандартном проведении Дня 
 Победы! За это –  отдельное спасибо! 

Спасибо и за отличный большой 
концерт, который состоялся вечером 
на главной площади города. Своё 
творчество моздокчанам подарили 
коллективы со всего района. И осо-
бая благодарность – за великолеп-
ный салют, который под финальную 
песню «День Победы» «расцвёл» 
огненными цветами в весеннем не-
бе над Моздоком в 21 час. Праздник 
действительно удался! Да, в теле по-
явилась некоторая усталость, но она 
была приятной. Люди признавались, 
что формат празднования в этом го-
ду им очень понравился и хотелось 
бы, чтобы он стал традиционным.

Мы сегодня словно переживаем 
времена Великой Отечественной 
 войны, словно вернулись в прошлое 
из-за расцвета нацизма на Украине, 
а может быть, и в целом мире, раз 
уж Украину он так рьяно поддержи-
вает. Поэтому особенно ярко чув-
ствуем боль, которую приходилось 
испытывать нашим предкам-побе-
дителям, и такое же чувство едине-
ния. И сегодня мы, как и они, верим, 
что победа будет за нами, потому 
что мы делаем правое дело! «Вы 
только посмотрите, сколько людей 
сегодня на площади, она полна! По-
смотрите сколько молодёжи! Здесь 
собрались все поколения – от мла-
денцев до пожилых людей! Вот оно 
– единство, преемственность поко-
лений. Для всех нас День Победы – 
наш главный праздник, и так должно 
быть всегда!» – поделилась своими 
эмоциями моздокчанка Галина Кар-
пова, и с ней нельзя не согласиться.

Ю. ЮРОВА, Св. ТОТОЕВА.

Владимир Александрович Раскорякин.



Понедельник, 16 мая Вторник, 17 мая Среда, 18 мая Пятница, 20 мая Суббота, 21 мая Воскресенье, 22 маяЧетверг, 19 мая
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5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20, 23.40 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.20, 3.05 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+. 
22.40  Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Вспышка» 16+. 23.25 Т/с 
«Пёс» 16+. 2.50 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Иосиф 
Бродский 16+. 7.35 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 8.20 
Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 16+. 8.50, 16.25 
Х/ф «Профессия - следо-
ватель» 12+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.10 ХХ 
век. Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей 
16+. 12.25 Д/ф «Дуга Струве 
без границ и политики» 16+. 
13.05 Линия жизни 16+. 14.00 
Т/с «Первые в мире. Влади-
мир Хавкин. Рыцарь эпиде-
миологии» 16+. 14.20, 21.00, 
2.15 Больше, чем любовь 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+. 15.20 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 17.35 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля «Соли-
сты Москвы» 16+. 18.35, 1.25 
Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Семинар 
16+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 22.25 
Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное» 16+. 23.20 Т/с 
«Рассекреченная история. -
Изрезанный альбом» 16+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
18.40 Новости. 
6.05, 12.55, 15.40, 

23.45 Все на Матч! 12+. 9.00, 
12.35 Специальный репор-
таж 12+12+. 9.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция 0+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Дания - Швейца-
рия 0+. 16.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Словакия - Ка-
нада 0+. 18.45, 4.45 Громко 
12+. 20.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия - США 
0+. 22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювентус» 
0+. 0.25 Тотальный Футбол 
12+. 0.55 Хоккей. Чемпионат 
 мира. Латвия - Норвегия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.45, 6.35, 7.25, 

8.20, 9.30 Х/ф «Сильнее ог-
ня» 16+. 9.45, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.30 Т/с «Бирюк» 16+. 
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«Двойной блюз» 16+. 18.00, 
18.50 Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20, 23.45 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.25, 3.05 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

4.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Вспышка» 16+. 23.25 Т/с 
«Пёс» 16+. 2.55 Агентство 
скрытых камер 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35, 18.35, 1.05 Д/ф 
«Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 16+. 8.35 Цвет вре-
мени. Анатолий Зверев 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Профессия 
- следователь» 12+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 0.10 
Д/ф «Георгий Свиридов» 16+. 
12.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Лапотник» 16+. 12.25, 22.25 
Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное» 16+. 13.20 Игра в 
бисер 16+. 14.00 Т/с «Первые 
в мире. Большая игра Петра 
Козлова» 16+. 14.15 Боль-
ше, чем любовь 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Книги 
16+. 15.20 Передвижники. 
Виктор Васнецов 16+. 15.50 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 17.40, 2.00 К 30-летию 
Камерного ансамбля «Соли-
сты Москвы» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Семинар 
16+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+. 21.00 Искус-
ственный отбор 16+. 21.40 
Белая студия 16+. 23.20 Т/с 
«Рассекреченная история. 
Бой с тенью. XXII съезд» 16+. 

6.00, 8.55, 12.30 
Новости.  6 .05 , 
12.55, 15.40, 22.40 

Все на Матч! 12+. 9.00, 12.35 
Специальный репортаж 
12+12+. 9.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финляндия - 
США 0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция - Германия 0+. 
16.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Австрия 0+. 18.40, 
1.35 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га» 0+. 20.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швейцария - Казах-
стан 0+. 23.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Италия - Дания 0+. 
2.55 Правила игры 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.05 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2» 
16+. 6.45, 7.30, 8.20, 9.30, 
9.40 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» 16+. 10.25 Х/ф 
«Шугалей» 16+. 12.30, 13.30 
Х/ф «Шугалей-2» 16+. 15.30 
Х/ф «Шугалей-3» 16+. 18.00, 
18.50 Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.20, 

23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Ваша честь» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

5.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Вспышка» 16+. 23.25 Т/с 
«Пёс» 16+. 2.50 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35, 18.35, 1.10 
Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+. 8.35 Цвет 
времени. Ар-деко 16+. 8.45, 
16.35 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» 12+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.10 Д/ф 
«Доктор из Кургана. Акаде-
мик Гавриил Илизаров. Док-
тор. Академик Александр 
Тур» 16+. 12.10 Т/с «Забы-
тое ремесло. Мельник» 16+. 
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 
16+. 13.20 Искусственный 
отбор 16+. 14.05 Линия жиз-
ни 16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 16+. 15.20 Ольга 
Берггольц «Благое Молча-
ние» 16+. 15.50 Белая студия 
16+. 17.45, 2.05 К 30-летию 
Камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Се-
минар 16+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 16+. 21.00 
Абсолютный слух 16+. 21.40 
Власть факта. «Священ-
ный союз и трудный выбор 
Александра I» 16+. 23.20 Т/с 
«Рассекреченная история. 
 Союз-11» 16+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
20.55 Новости. 
6.05, 12.55, 15.40, 

18.40, 21.00, 0.15 Все на 
Матч! 12+. 9.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+12+. 
9.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Казахстан 
0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Великобри-
тания 0+. 16.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Норвегия – Ав-
стрия 0+. 18.55 Регби. Чем-
пионат России. ЦСКА - «Ло-
комотив-Пенза» 0+. 21.40 
Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Айнтрахт» 0+. 1.10 Хок-
кей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Швеция 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.05, 9.30, 9.40, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.30 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+. 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «Морской 
патруль-2» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Условный мент-3» 16+. 
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.20, 

23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 
3.05 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Ваша честь» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Вспышка» 16+. 23.25 ЧП. 
Расследование 16+. 23.55 
Поздняков 16+. 0.10 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 
16+. 8.35 Т/с «Забытое ре-
месло. Трубочист» 16+. 8.55, 
16.35 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» 12+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.10 ХХ 
век. «Вас приглашает Клав-
дия Шульженко» 16+. 12.25, 
22.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное» 16+. 13.20 
Абсолютный слух 16+. 14.00 
Т/с «Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Ге-
фест» 16+. 14.15 Д/ф «90 лет 
со дня рождения Майи Бул-
гаковой» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20 
Пряничный домик. Мастера 
Суджи и Саморядова 16+. 
15.45 2 Верник 2 16+. 17.40 К 
30-летию Камерного ансам-
бля «Солисты Москвы» 16+. 
18.35, 1.20 Д/ф «Тайна гроб-
ницы Чингисхана» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Се-
минар 16+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 16+. 21.00 
Д/ф «Ищите женщину. Ка-
кая ты красивая, когда мол-
чишь!» 16+. 21.40 Энигма. 
Юстус Франц 16+. 23.20 
Т/с «Рассекреченная исто-
рия. За кулисами Олимпиа-
ды-80» 16+. 2.15 Д/ф «Майя 
Булгакова» 16+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
18.40 Новости. 
6.05, 12.55, 15.40, 

19.15, 22.40 Все на Матч! 
12+. 9.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+12+. 9.20 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия 0+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.30 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швеция 0+. 
16.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Великобритания - США 
0+. 18.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. Обзор 0+. 20.15 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия 0+. 23.30 Хок-
кей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Дания 0+. 1.40 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.20, 

7.25, 9.30, 10.35, 11.40, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Морской патруль-2» 16+. 
8.30 День ангела 0+. 18.00, 
18.50 Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.35, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.40, 12.15, 15.15, 
1.15 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.40 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45 Две 
звезды. Отцы и дети 12+. 
23.40 Х/ф «Арахисовый со-
кол» 12+. 5.05 Россия от 
края до края 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 0.00 Х/ф 
«Качели» 12+. 

5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 20.00 Жди меня 
12+. 20.50 Страна талан-
тов 12+. 23.00 Своя правда 
16+. 0.40 Захар Прилепин. 
Уроки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Тайна гробницы Чингис-
хана» 16+. 8.35 Д/ф «Агато-
вый каприз Императрицы» 
16+. 9.05, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следователь» 12+. 
10.20 Х/ф «Шуми городок» 
0+. 11.30 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Неправильный герой» 
16+. 12.10 М/ф «Либретто». 
Л. Минкус «Баядерка» 16+. 
12.25 Т/с «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное» 16+. 
13.20 Власть факта. Свя-
щенный союз и трудный вы-
бор Александра I 16+. 14.00 
Т/с «Первые в мире. Подво-
дный крейсер Александров-
ского» 16+. 14.15 Больше, 
чем любовь 16+. 15.05 Пись-
ма из провинции 16+. 15.35 
Энигма. Юстус Франц 16+. 
16.20 Т/с «Забытое ремес-
ло. Ловчий» 16+. 17.30 Цвет 
времени. Владимир Татлин 
16+. 17.45 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+. 18.45 Билет в 
Большой 16+. 19.45 Иска-
тели. Неизвестная столица 
России 16+. 20.35 Линия жиз-
ни 16+. 21.30 Х/ф «Крылья» 
12+. 22.55 2 Верник 2 16+. 
0.00 Х/ф «Сын» 16+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
18.30 Новости. 
6.05, 12.55, 18.35, 

0.00 Все на Матч! 12+. 9.00, 
12.35 Специальный репор-
таж 12+12+. 9.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Чехия - 
Латвия 0+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - Казахстан 
0+. 15.30 Смешанные еди-
ноборства 16+. 18.00 Матч! 
Парад 16+. 19.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал 0+. 
21.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного 16+. 0.40 
Точная ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2» 
16+. 6.10, 6.55, 7.45, 8.40, 
9.30, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.30, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.35 Т/с «Застава» 
16+. 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.00, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 0.45 Они по-
трясли мир 12+. 1.25, 2.05, 
2.40, 3.15 Т/с «Свои-4» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 10.15 Любовь По-
лищук. Последнее танго 12+. 
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+. 13.45, 15.15 Х/ф «Доро-
гой мой человек» 0+. 15.55 
Елизавета Федоровна. Оста-
лась лишь одна молитва 12+. 
18.00 Вечерние новости. 18.20 
Пусть говорят 16+. 19.55 На 
самом деле 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Сегодня вечером 
16+. 23.15 Х/ф «Мадам пар-
фюмер» 12+. 1.10 Наедине со 
всеми 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Формула 
еды 12+. 9.25 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.15 Доктор Мясников 12+. 
13.20 Т/с «Только о любви» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.00 Х/ф «Тот мужчина, 
та женщина» 12+. 0.40 Х/ф 
«Маруся» 12+. 

5.00 Хорошо там, 
где мы есть! 0+. 5.25 

ЧП. Расследование 16+. 5.50 
Х/ф «Кровные братья» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.20 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Однажды... 16+. 14.00 
Своя игра 0+. 15.00 Тайные 
рецепты неофициальной ме-
дицины. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 
12+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 По следу монстра 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.10 Ты не 
поверишь! 16+. 21.00 Секрет 
на миллион. Ольга Шукшина 
16+. 23.00 Международная 
пилорама 16+. 23.35 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. Концерт 
к 55-летию Гоши Куценко 16+ 
16+. 1.05 Х/ф «Дикари» 16+. 

6.30 Ольга Берг-
гольц «Благое Мол-
чание» 16+. 7.05 
М/ф «Шалтай-Бол-

тай. Храбрый портняжка» 16+. 
7.55 Х/ф «Расписание на зав-
тра» 16+. 9.25 Обыкновенный 
концерт 16+. 9.50 Х/ф «Нача-
ло» 0+. 11.20 Больше, чем лю-
бовь 16+. 12.00, 0.35 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на острове 
Роттнест» 16+. 12.55 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 13.35 
Рассказы из русской истории 
16+. 14.50 Концерт в Большом 
зале Московской консервато-
рии. Солист и дирижер Миха-
ил Шехтман 16+. 16.20 Д/ф 
«Рубец» 16+. 16.50 Д/ф «Ищи-
те женщину. Какая ты краси-
вая, когда молчишь!» 16+. 
17.35 Х/ф «Ищите женщину» 
0+. 20.00 Большой джаз 16+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+. 23.00 Х/ф 
«Прекрасный ноябрь» 16+. 
1.25 Искатели. Неизвестная 
столица России 16+. 

6.00, 6.35 Про-
фессиональный 
бокс 16+. 7.00, 8.55, 
15.45, 20.50 Ново-

сти. 7.05, 11.30 Все на Матч! 
12+. 9.00 М/с «Спорт Тоша» 
0+. 9.05 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+. 9.20 Хок-
кей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Словакия 0+. 12.15 Хок-
кей. Чемпионат мира. США 
- Швеция 0+. 14.40 Класси-
ка бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее 16+. 15.50 Все на Футбол! 
12+. 16.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. On-line 0+. 
19.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+. 20.55 
Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Фрайбург» 0+. 23.00 
Смешанные единоборства 
16+. 1.30 Матч! Парад 16+. 

5.00, 5.40, 6.15, 
6.55,  7.35,  8.15 
Т/с «Такая рабо-
та» 16+. 9.00 Свет-

ская хроника 16+. 10.00 
Они потрясли мир 12+. 
10.50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+. 12.30 Х/ф «Пер-
вое свидание» 12+. 14.15, 
15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.45, 6.10 Т/с 
«Тот, кто читает 
мысли» «Мента-
лист» 16+. 6.00, 

10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
8.25 Часовой 12+. 8.55 Здо-
ровье 16+. 10.15 Ванга. Про-
рочества 16+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 0+. 14.10 
Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика 16+. 15.15, 18.20 
Т/с «Зорге» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Что? Где? Когда? 
23.45 Харджиев. Последний 
русский футурист 16+. 1.20 
 Наедине со всеми 16+. 

5.35, 3.10 Х/ф 
«Девушка в при-
личную семью» 

12+. 7.15 Устами младен-
ца 12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00 Вести. 
12.15 Доктор Мясников 12+. 
13.20 Т/с «Только о любви» 
12+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Тихий омут» 16+. 

5.10 Х/ф «Афе-
ристка» 16+. 6.45 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.15 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.30 Ты су-
пер! 6. Новый сезон 6+ 0+. 
23.00 Звезды сошлись 16+. 
0.20 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
«Каштанка» 16+. 
7.10 Х/ф «Ищи-

те женщину» 0+. 9.40 Мы 
- грамотеи! 16+. 10.20 Х/ф 
«Прощание славянки» 12+. 
11.40, 1.50 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» 16+. 
12.25  Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Михаил 
Дудин 16+. 12.50 Игра в би-
сер 16+. 13.35 Рассказы из 
русской истории 16+. 14.50 
Х/ф «Прекрасный ноябрь» 
16+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+. 
17.10 Пешком... 16+. 17.40 
Д/ф «Фарид Бикчантаев. 
В поисках свободы» 16+. 
18.35 Романтика романса 
16+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Начало» 0+. 
21.40 16+. 23.40 Х/ф «Маяк 
на краю света» 16+. 2.30 
М/ф «Как один мужик двух 
генералов  прокормил» 16+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 
7.00, 7.55, 12.25, 

18.40 Новости. 7.05, 11.30, 
15.55, 19.45, 23.45 Все на 
Матч! 12+. 8.00 Легкая ат-
летика. Всероссийский по-
лумарафон «ЗаБег. РФ» 0+. 
12.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+. 
13.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. Финал 0+. 16.15 Хок-
кей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Германия 0+. 18.45 
Смешанные единоборства 
16+. 20.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - Норвегия 
0+. 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+. 0.35 Хоккей. Чем-
пионат мира. Великобрита-
ния - Латвия 0+. 

5.00, 5.45, 6.35, 
7.20, 4.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-

рей-2» 16+. 8.05, 9.00, 9.50, 
10.40, 11.35, 12.25 Т/с «Ус-
ловный мент-3» 16+. 13.15, 
14.15, 15.15, 16.15 Т/с «Всё 
сначала» 16+. 17.10, 18.05, 
19.05, 20.00 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+. 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35 Т/с «Кома» 16+. 0.30 
Х/ф «Шугалей» 16+.

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района информирует насе-

ление Моздокского района о том, что 18 мая в здании АМС Моздокского района будет 
осуществлен прием граждан руководителем Управления записи актов гражданского 
состояния РСО-Алания Аллой Таймуразовной Кануковой.

Запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», распоряжени-
ем главы Администрации местного самоуправления Моз-
докского района от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», 
решением Собрания представителей Моздокского района 
от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования Моздокский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной про-
граммы «Доступная среда», утвержденной постановле-
нием главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 19.04.2017 г. №25-Д «Об утверж-
дении муниципальной программы «Доступная среда на 
2017 – 2022 годы», до 2024 года.

2. В муниципальную программу «Доступная среда», 
утвержденную постановлением главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района от 
01.04.2017 г. №25-Д «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Доступная среда на 2017 – 2022 годы», внести из-
менения, изложив ее в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Управлению финансов Администрации местного са-
моуправления Моздокского района (Е.А. Тюникова) обе-
спечить финансирование мероприятий муниципальной 
программы «Доступная среда».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района по социальным во-
просам И.С. Элесханова.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к постановлению 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №29-Д от 22.03.2022 г. вы може-
те ознакомиться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

В связи с технической ошибкой, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обе-

спечение защиты прав потребителей в муниципальном 
образовании Моздокский район», утвержденную поста-
новлением главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 07.10.2019 года №48-Д «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
защиты прав потребителей в муниципальном образовании 
Моздокский район» (в редакции постановления №105-Д 
от 11.11.2021 г.), приложение №3 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Обеспечение за-
щиты прав потребителей в муниципальном образовании 
Моздокский район» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и информаци-
онному обеспечению Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Савченко А. В.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района 
Р. В. Адырхаева.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к постановлению 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №31-Д от 23.03.2022 г. вы може-
те ознакомиться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

В соответствии со ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации, решениями Собрания 
представителей Моздокского райо-
на от 27.12.2021 г. №454 «О внесе-
нии изменений в решение Собра-
ния представителей от 29.12.2020 
г. №349 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования 
Моздокский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 го-
дов», от 27.12.2021 г. №448 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район 
на 2022 год и на плановый период 
2022 и 2024 годов», распоряжени-
ем главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия- 
Алания от 12.04.2021 г. №314 «Об 
утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ му-
ниципального образования Моз-
докский район Республики Север-
ная  Осетия-Алания» постановляю:

1. Внести изменения в муниципаль-
ную программу «Формирование зако-
нопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципаль-
ном образовании Моздокский рай-
он», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 
13.12.2017 года №46-Д «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Фор-
мирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в 
муниципальном образовании – Моз-
докский район на 2018 – 2022 гг.» (в 
редакции постановления №104-Д от 
11.11.2021 г.), изложив ее в новой ре-

дакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению финансов Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить фи-
нансирование мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние законопослушного поведения 
участников дорожного движения в 
муниципальном образовании Моз-
докский район».

3. Отделу по организационным 
вопросам и информационному обе-
спечению Администрации местного 
самоуправления Моздокского рай-
она (Савченко А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
отдел по организации малого пред-
принимательства и торгового обслу-
живания Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №30-Д 
от 23.03.2022 г. вы можете озна-
комиться на официальном сай-
те АМС Моздокского района в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №29-Д от 22.03.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №31-Д от 23.03.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
№30-Д от 23.03.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице главы Администрации 
Ярового Олега Дмитриевича, действующего на 
основании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, утвержденного 
решением Собрания представителей Моздокско-
го района от 16 января 2013 г. №67, с одной сто-
роны, и Администрация местного самоуправле-
ния Павлодольского сельского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция Павлодольского сельского поселения», в 
лице главы Администрации Прокопенко Андрея 
Юрьевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования – Павлодольское 
сельское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, утвержденно-
го решением Собрания представителей Павло-
дольского сельского поселения Моздокского рай-
она от 07.05.2014 г. №7, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Республики Северная Осетия-Алания от 24 
декабря 2021 года №117-РЗ «О республиканском 
бюджете Республики Северная  Осетия-Алания 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», дополнительным Соглашением от 8 фев-
раля 2022 г.  №90630000-1-2020-001/3 между 
Комитетом по охране и использованию объек-
тов культурного наследия республики Северная 
Осетия-Алания и Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление из бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в 2022 году 
бюджету муниципального образования – Павло-
дольское сельское поселение иных межбюджет-
ных трансфертов на софинансирование расхо-
дов на обустройство и восстановление воинских 
захоронений (далее – Межбюджетные трансфер-
ты) в соответствии с лимитами бюджетных обяза-
тельств, доведенными бюджету муниципального 
образования Моздокский район как получателю 

средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации, в рамках подпрограммы «Реализация 
государственной политики в сфере культуры в 
Республике Северная Осетия-Алания» госу-
дарственной программы Республики Северная 
Осетия- Алания «Развитие культуры Республики 
Северная Осетия-Алания на 2014 – 2024 годы».

1.2. Предоставление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии 
с перечнем мероприятий, в целях софинанси-
рования которых предоставляются межбюд-
жетные трансферты, согласно приложению 
№1 к настоящему Соглашению, являющему-
ся его неотъемлемой частью, утвержденным 
Постановлением Правительства Республи-
ки Северная  Осетия-Алания от 28 октября 
2013 г. №388 «О Государственной програм-
ме Республики Северная Осетия-Алания 
«Развитие культуры Республики Северная 
 Осетия-Алания на 2014 – 2024 годы».

II. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляются 
Межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете муниципального 
образования – Павлодольское сельское поселе-
ние на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные Межбюджетные транс-
ферты, составляет: в 2022 году 617 833 (Шесть-
сот семнадцать тысяч восемьсот тридцать три) 
рубля 00 копеек.

2.2. Общий размер иных Межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования Моздокский район 
бюджету муниципального образования – Пав-
лодольское сельское поселение в соответствии 
с настоящим Соглашением, за счет средств ре-
спубликанского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания составляет 617 333 (Шестьсот 
семнадцать тысяч триста тридцать три) рубля 00 
копеек, за счет средств бюджета муниципального 
образования Моздокский район составляет 500 
(Пятьсот) рублей 00 копеек.

III. Порядок, условия предоставления 
и сроки перечисления межбюджетных 

трансфертов
3.1. Иные Межбюджетные трансферты 

предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования – Павлодольское 
сельское поселение (сводной бюджетной ро-
списи бюджета муниципального образова-
ния – Павлодольское сельское поселение) 
на 2022 финансовый год и плановый пери-
од 2023 – 2024 годов, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных бюджету муни-
ципального образования – Павлодольское 
сельское поселение как получателю иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам сельских поселений на обустрой-
ство и восстановление воинских захороне-
ний на финансовый год.

3.2. Иные Межбюджетные трансферты пре-
доставляются при наличии муниципальной про-
граммы.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполне-
ние условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных пунктом 
3.2 настоящего Соглашения, предоставляются 
однократно Администрацией Павлодольского 
сельского поселения в территориальный орган 
Федерального казначейства.

3.3. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального 
образования Моздокский район в бюджет му-
ниципального образования – Павлодольское 
сельское поселение осуществляется на счет 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания, откры-
тый органу Павлодольского сельского поселе-
ния для учета операций со средствами бюд-
жета Павлодольского сельского поселения.

3.3.1. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования Павлодольское сельское 
поселение осуществляется на основании предо-
ставленной Павлодольским сельским поселени-
ем заявки на финансирование.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных 

Межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования – Павлодольское 
сельское поселение в порядке, утвержденном 
от 16 марта 2020 г. №13-Ф «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предостав-
ления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район бюджетам сельских поселений Моз-
докского района», и при соблюдении Адми-
нистрацией местного самоуправления Павло-
дольского сельского поселения условий пре-
доставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных настоящим Соглашением, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2022 финансовый год и плановый период 
2023 – 2024 годов, доведенных бюджету му-
ниципального образования Моздокский район.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
Администрацией местного самоуправления Пав-
лодольского сельского поселения условий пре-
доставления иных Межбюджетных трансфертов 
и других обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, 
подтверждающих произведённые расходы бюд-
жета муниципального образования – Павлодоль-
ское сельское поселение, на возмещение ко-
торых предоставляются иные Межбюджетные 
трансферты.

4.1.4. Осуществлять оценку использования 
иных Межбюджетных трансфертов с учетом обя-
зательств по достижению значений показателей 
результативности использования иных Межбюд-
жетных трансфертов, установленных в соответ-
ствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, 
на основании данных отчетности, представлен-
ной Администрацией Павлодольского сельско-
го поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией Пав-
лодольского сельского поселения по состоя-
нию на 31 декабря 2022 года предоставления 
иных Межбюджетных трансфертов допуще-
ны нарушения обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, 
и в срок до первой даты представления от-
четности о достижении значений показате-
лей результативности в году, следующем за 
годом предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, установленные в соответ-
ствии с Порядком и условиями предостав-
ления иных Межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, рассчи-
тать в соответствии с Порядком и условиями 
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 предоставления иных Межбюджетных транс-
фертов, объем средств, подлежащий возвра-
ту из бюджета муниципального образования 
– Павлодольское сельское поселение в бюд-
жет муниципального образования Моздокский 
район, и направить Администрации Павло-
дольского сельского поселения требование о 
возврате средств иных Межбюджетных транс-
фертов в бюджет муниципального образова-
ния Моздокский район в указанном объеме.

4.1.7. В случае приостановления предостав-
ления иных Межбюджетных трансфертов ин-
формировать Администрацию Павлодольского 
сельского поселения о причинах такого прио-
становления.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации Павло-

дольского сельского поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Администрацией Пав-
лодольского сельского поселения условий пре-
доставления иных Межбюджетных трансфертов 
и других обязательств, предусмотренных Со-
глашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с 
исполнением Администрацией Павлодольского 
сельского поселения условий предоставления 
иных Межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация Павлодольского сельского 
поселения обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий пре-
доставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных пунктом 3.2 настоящего Со-
глашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований 
Администрации района по возврату средств 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район в соответствии с порядком, уста-
новленным в соответствии с решением Собра-
ния представителей Моздокского района от 11 
апреля 2021 г. №359 «Об утверждении Порядка 
и условиях предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район бюджетам городско-
го и сельских поселений Моздокского района».

4.3.3. Обеспечивать достижение значений по-
казателей результативности использования иных 

Межбюджетных трансфертов, установленных в 
соответствии с приложением №2 к настояще-
му Соглашению, являющимся его неотъемле-
мой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление отчета о 
расходах бюджета муниципального образова-
ния – Павлодольское сельское поселение, по 
форме согласно приложению №3 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 3 числа месяца, следующе-
го за отчетным.

 4.3.5. В случае получения запроса обеспечи-
вать представление в Администрацию района 
документов и материалов, необходимых для осу-
ществления контроля за соблюдением Админи-
страцией Павлодольского сельского поселения 
условий предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмо-
тренных Соглашением, в том числе данных бух-
галтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных Меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет муниципального 
образования Моздокский район не использован-
ный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств иных 
Межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Администрация Павлодольского сельского по-
селения вправе:

4.3.7. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения своих обязательств по настояще-
му Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае если не использованный по со-
стоянию на 1 января финансового года, следую-
щего за отчетным, остаток иных Межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход бюджета 
муниципального образования Моздокский рай-
он, указанные средства подлежат взысканию в 
доход бюджета муниципального образования 

Моздокский район в порядке, установленном 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11 июня 2009 г. №51н «Об общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюдже-
тов неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и Порядке взы-
скания неиспользованных остатков иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета».

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в 

связи с исполнением настоящего Соглашения, ре-
шаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение всту-
пает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по 
предмету настоящего Соглашения обязатель-
ства сторон по настоящему Соглашению пре-
кращаются.

6.3. Внесение в настоящее Соглашение изме-
нений, предусматривающих ухудшение установ-
ленных значений показателей результативности, 
а также продление сроков реализации предусмо-
тренных настоящим Соглашением мероприятий, 
не допускается в течение всего срока действия 
настоящего Соглашения, за исключением слу-
чаев, если выполнение условий предоставления 
иных Межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непре-
одолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов федеральной целе-
вой подпрограммы «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 августа 2019 года 
№1036, а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных 
Межбюджетных трансфертов.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения воз-
можно при взаимном согласии Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ.
Место нахождения:
363753, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, ДОМ 37.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100, банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, г. Владикавказ.
 ЕКС 40102810945370000077, 
р/с 03231643906300001000,
л/с 03103005330.
Управление Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания.
ИНН 1510008217, КПП 151001001, 
ОКТМО 90630101001.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПАВЛОДОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Место нахождения:
363721, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, 
УЛ. МОЗДОКСКАЯ, ДОМ 72.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100, банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Северная 
Осетия-Алания, г. Владикавказ.
ЕКС 40102810945370000077,
р/с 03100643000000011000, л/с 04103005180,
ИНН 1510008376, КПП 151001001,
ОКТМО 90630440.

VIII. Подписи Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

___________/О.Д. ЯРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПАВЛОДОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 _____________/А.Ю. ПРОКОПЕНКО.
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы Администра-
ции Ярового Олега Дмитриевича, действующе-
го на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, утверж-
денного решением Собрания представителей 
Моздокского района от 16 января 2013 г. №67, 
с одной стороны, и Администрация местного 
самоуправления Киевского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация Киевского сельского поселения», 
в лице главы Администрации Долгошеева Алек-
сандра Валентиновича, действующего на ос-
новании Устава муниципального образования 
– Киевское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
утвержденного решением Собрания предста-
вителей Киевского сельского поселения Моз-
докского района от 08.04.2014 г. №51, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с Пра-
вилами формирования, предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.09.2014 г. 
№999, Правилами предоставления и распре-
деления субсидий из республиканского бюд-
жета Республики Северная Осетия-Алания 
бюджетам муниципальных образований на 
поддержку отрасли культуры, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 28.10.2013 г. №388 «О 
Государственной программе Республики Север-
ная Осетия-Алания «Развитие культуры Респу-
блики Северная Осетия-Алания» на 2014 – 2024 
годы», на основании заключенного соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету от 9 
февраля 2022 г. № 90630000-1-2022-009, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление из бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в 2022 году 
муниципальному образованию – Киевское сель-
ское поселение Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
поселений на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов куль-

туры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек (далее – Межбюджетные 
трансферты) в соответствии с лимитами бюд-
жетных обязательств, доведенными бюджету 
муниципального образования Моздокский район 
как получателю субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации.

1.2. Предоставление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с 
перечнем мероприятий, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные Межбюд-
жетные трансферты, согласно приложению №1 
к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью.

II.Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляются иные 
Межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете муниципально-
го образования – Киевское сельское поселение 
на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные Межбюджетные транс-
ферты, в 2022 году составляет: 272 500 (Двести 
семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных Межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования Моздокский район 
бюджету муниципального образования – Киев-
ское сельское поселение в соответствии с насто-
ящим Соглашением, за счет средств федераль-
ного бюджета составляет 251 085 (Двести пять-
десят одна тысяча восемьдесят пять) рублей 20 
копеек, за счет средств республиканского бюд-
жета Республики Северная Осетия- Алания со-
ставляет 18 899 (Восемнадцать тысяч восемь-
сот девяносто девять) рублей 88 копеек, за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район составляет 2 514 (Две тысячи 
пятьсот четырнадцать) рублей 92 копейки.

III Порядок, условия предоставления 
и сроки перечисления иных 

 Межбюджетных трансфертов
3.1. Иные Межбюджетные трансферты предо-

ставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципально-
го образования – Киевское сельское поселение 
(сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального образования – Киевское сельское по-
селение) на 2022 финансовый год и плановый 
период 2023 – 2024 годов, и лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных бюджету муни-
ципального образования – Киевское сельское 
поселение как получателю иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
поселений на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек на финансовый год.

3.2. Иные Межбюджетные трансферты пре-
доставляются при наличии муниципальной про-
граммы.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполне-
ние условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Соглашения, предоставляются од-
нократно Администрацией Киевского сельского 
поселения в территориальный орган Федераль-
ного казначейства.

3.3. Перечисление иных Межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район в бюджет муниципально-
го образования – Киевское сельское поселение 
осуществляется на счет Управления Федераль-
ного казначейства по Республике Северная Осе-
тия-Алания, открытый органу Киевского сельско-
го поселения для учета операций со средствами 
бюджета Киевского сельского поселения.

3.3.1. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования Киевское сельское посе-
ление осуществляется на основании предостав-
ленной Киевским сельским поселением заявки 
на финансирование.

IV. Взаимодействие сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных Меж-

бюджетных трансфертов Администрации мест-
ного самоуправления Киевского сельского по-
селения в порядке и при соблюдении условий 
предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных настоящим Соглашением, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 
2022 финансовый год и плановый период 2023 
– 2024 годов, доведенных бюджету муниципаль-
ного образования – Киевское сельское поселе-
ние как получателю иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых бюджетам сельских по-
селений на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдени-
ем Администрацией местного самоуправления 
Киевского сельского поселения условий предо-
ставления иных Межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, 
подтверждающих произведённые расходы бюд-
жета муниципального образования – Киевское 
сельское поселение.

4.1.4. В случае если Администрацией Киев-
ского сельского поселения по состоянию на 31 
декабря года предоставления иных Межбюд-
жетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.2 
настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении 
значений показателей результативности в го-
ду, следующем за годом предоставления иных 
Межбюджетных трансфертов, установленной в 
соответствии с Правилами предоставления 
иных Межбюджетных трансфертов, указан-
ные нарушения не устранены, рассчитать в 
соответствии с Правилами предоставления 
иных Межбюджетных трансфертов, объем 
средств, подлежащий возврату из бюдже-
та муниципального образования – Киевское 
сельское поселение в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район, и напра-
вить Администрации Киевского сельского по-
селения требование о возврате средств иных 
Межбюджетных трансфертов в бюджет муни-
ципального образования Моздокский район в 
указанном объеме.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации Киев-

ского сельского поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления кон-
троля за соблюдением Администрацией Ки-
евского сельского поселения условий предо-
ставления иных Межбюджетных трансфертов 
и других обязательств, предусмотренных Со-
глашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с 
исполнением Администрацией Киевского сель-
ского поселения условий предоставления иных 
Межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация Киевского сельского посе-
ления обязуется:

4.3.1. Обеспечивать исполнение требований Ад-
министрации района по возврату средств в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
в соответствии с установленным порядком, уста-
новленным в соответствии с решением Собрания 
представителей Моздокского района от 11 апреля 
2021 г. №359 «Об утверждении Порядка и услови-
ях предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образования 
Моздокский район бюджетам городского и сельских 
поселений Моздокского района».

(Окончание – на 6-й стр.)
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4.3.2. Обеспечивать достижение значений по-
казателей результативности использования иных 
Межбюджетных трансфертов, установленных в 
соответствии с приложением №2 к настояще-
му Соглашению, являющимся его неотъемле-
мой частью.

4.3.3. Обеспечивать представление отчета о 
расходах бюджета муниципального образования 
– Киевское сельское поселение, в целях софинан-
сирования которых предоставляются иные Меж-
бюджетные трансферты, по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему Соглашению, являю-
щемуся его неотъемлемой частью, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным годом.

4.3.4. Возвратить в бюджет муниципального 
образования Моздокский район не использован-
ный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств иных 
Межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Администрация Киевского сельского по-
селения вправе:

4.4.1. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения.  

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения своих обязательств по настояще-
му Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае если не использованный по со-
стоянию на 1 января финансового года, следу-
ющего за отчетным, остаток иных Межбюджет-
ных трансфертов не перечислен в доход бюд-
жету муниципального образования Моздокский 
район, указанные средства подлежат взыска-
нию в доход бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район в порядке, уста-
новленном приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11 июня 2009 г. №51н 
«Об общих требованиях к порядку взыскания 
в доход бюджетов неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и Порядке взыскания неиспользованных 
остатков иных Межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета».

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторона-

ми в связи с исполнением настоящего Согла-
шения, решаются ими, по возможности, пу-
тем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недо-
стижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение всту-
пает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по 
предмету настоящего Соглашения обязатель-
ства сторон по настоящему Соглашению пре-
кращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения 
осуществляется по инициативе Сторон и 
оформляется в виде дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению, ко-
торое является его неотъемлемой частью. 
Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после подпи-
сания его Сторонами.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения воз-
можно при взаимном согласии Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.
Место нахождения:
363753, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ, Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, ДОМ 37.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
г. Владикавказ, р/с 03231643906300001000, 

л/с 03103005330.
Управление Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания.
ИНН 1510008217, КПП 151001001,
 ОГРН 1021500918251, ОКТМО 90630101001.

Администрация местного самоуправления 
Киевского сельского поселения.
Место нахождения:
363710, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ, Моздокский район, с. Киевское, 
ул. Садовая, д. 3.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100, банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, г. Владикавказ, 
р/с 03100643000000011000, л/с 04103005130,
ИНН 1510008094, КПП 151001001,
ОГРН 1021500920572, ОКТМО 90630415.

VIII. Подписи Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

___________ О.Д. ЯРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________ А.В. ДОЛГОШЕЕВ.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы Администра-
ции Ярового Олега Дмитриевича, действующе-
го на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, утверж-
денного решением Собрания представителей 
Моздокского района от 16 января 2013 г. №67, с 
одной стороны, и Администрация местного само-
управления Малгобекского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция Малгобекского сельского поселения», в 
лице главы Администрации Кусова Зубера Ми-
хайловича, действующего на основании Устава 
муниципального образования – Малгобекское 
сельское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, утвержденного 
решением Собрания представителей Малгобек-
ского сельского поселения Моздокского района 
от 28.05.2014 г. №9, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с Правилами формирования, пре-
доставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. №999, Правилами предоставления 
и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
бюджетам муниципальных образований на под-
держку отрасли культуры, утвержденными поста-
новлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 28.10.2013 г. №388 «О Госу-
дарственной программе Республики Северная 
Осетия-Алания «Развитие культуры Республи-
ки Северная Осетия-Алания» на 2014 – 2024 го-
ды», на основании заключенного соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету от 9 
февраля 2022 г. №90630000-1-2022-009, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление из бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в 2022 году 
муниципальному образованию – Малгобекское 
сельское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
сельских поселений на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (далее – Межбюд-
жетные трансферты) в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными бюд-
жету муниципального образования Моздокский 
район как получателю субсидий из бюджета 
субъекта Российской Федерации.

1.2. Предоставление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с 
перечнем мероприятий, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные Межбюд-
жетные трансферты, согласно приложению №1 
к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью.

II. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляются иные 
Межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете муниципально-
го образования – Малгобекское сельское посе-
ление на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные Межбюджетные 
трансферты, в 2022 году составляет: 272 500 
(Двести семьдесят две тысячи пятьсот пятнад-
цать)  рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных Межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район бюджету муниципального образова-
ния – Малгобекское сельское поселение в 
соответствии с настоящим Соглашением, за 
счет средств федерального бюджета состав-
ляет 251 085 (Двести пятьдесят одна тысяча 
восемьдесят пять) рублей 20 копеек, за счет 
средств республиканского бюджета Республи-
ки Северная Осетия- Алания составляет 18 899 
(Восемнадцать тысяч восемьсот девяносто де-
вять) рублей 88 копеек, за счет средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район составляет 2 514 (Две тысячи пятьсот 
четырнадцать) рублей 92 копейки.

III. Порядок, условия предоставления 
и сроки перечисления иных 

 Межбюджетных трансфертов
3.1. Иные Межбюджетные трансферты предо-

ставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования – Малгобекское сельское по-
селение (сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования – Малгобекское 
сельское поселение) на 2022 финансовый год и 
плановый период 2023 – 2024 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных бюджету 
муниципального образования – Малгобекское 
сельское поселение как получателю иных меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-
там сельских поселений на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек на финансовый год.

3.2. Иные Межбюджетные трансферты пре-
доставляются при наличии муниципальной про-
граммы.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполне-
ние условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных пунктом 
3.2 настоящего Соглашения, предоставляются 
однократно Администрацией Малгобекского 
сельского поселения в территориальный орган 
Федерального казначейства.

3.3. Перечисление иных Межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образования 
Моздокский район в бюджет муниципального об-
разования – Малгобекское сельское поселение 
осуществляется на счет Управления Федераль-
ного казначейства по Республике Северная Осе-
тия-Алания, открытый органу Малгобекского сель-
ского поселения для учета операций со средства-
ми бюджета Малгобекского сельского поселения.

3.3.1. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Малгобекское сельское 
поселение осуществляется на основании предо-

ставленной Малгобекским сельским поселением 
заявки на финансирование.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных Меж-

бюджетных трансфертов Администрации мест-
ного самоуправления Малгобекского сельского 
поселения в порядке и при соблюдении условий 
предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных настоящим Соглашением, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 
2022 финансовый год и плановый период 2023 
– 2024 годов, доведенных бюджету муниципаль-
ного образования – Малгобекское сельское по-
селение как получателю иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
поселений на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдени-
ем Администрацией местного самоуправления 
Малгобекского сельского поселения условий 
предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов и других обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, 
подтверждающих произведённые расходы бюд-
жета муниципального образования – Малгобек-
ское сельское поселение.

4.1.4. В случае если Администрацией Мал-
гобекского сельского поселения по состоя-
нию на 31 декабря года предоставления иных 
Межбюджетных трансфертов допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных пун-
ктом 4.3.2 настоящего Соглашения, и в срок 
до первой даты представления отчетности о 
достижении значений показателей результа-
тивности в году, следующем за годом предо-
ставления иных Межбюджетных трансфертов, 
установленной в соответствии с Правилами 
предоставления иных Межбюджетных транс-
фертов, указанные нарушения не устранены, 
рассчитать в соответствии с Правилами пре-
доставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета муниципального образования – Мал-
гобекское сельское поселение в бюджет му-
ниципального образования Моздокский район, 
и направить Администрации Малгобекского 
сельского поселения требование о возврате 
средств иных Межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального образования Моз-
докский район в указанном объеме.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации Малго-

бекского сельского поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контро-
ля за соблюдением Администрацией Малгобек-
ского сельского поселения условий предоставле-
ния иных Межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данные бухгалтерского учета и пер-
вичную документацию, связанные с исполнени-
ем Администрацией Малгобекского сельского 
поселения условий предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов.

4.3. Администрация Малгобекского сельского 
поселения обязуется:

4.3.1. Обеспечивать исполнение требований 

Администрации района по возврату средств 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район в соответствии с установлен-
ным порядком, установленным в соответствии 
с решением Собрания представителей Моз-
докского района от 11 апреля 2021 г. №359 «Об 
 утверждении Порядка и условиях предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район бюджетам городского и сельских поселе-
ний Моздокского района».

4.3.2. Обеспечивать достижение значений по-
казателей результативности использования иных 
Межбюджетных трансфертов, установленных в 
соответствии с приложением №2 к настояще-
му Соглашению, являющимся его неотъемле-
мой частью.

4.3.3. Обеспечивать представление отчета 
о расходах бюджета муниципального образо-
вания – Малгобекское сельское поселение, в 
целях софинансирования которых предостав-
ляются иные Межбюджетные трансферты, по 
форме согласно приложению №3 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным годом.

4.3.4. Возвратить в бюджет муниципального 
образования Моздокский район не использован-
ный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств иных 
Межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Администрация Малгобекского сельского 
поселения вправе:

4.4.1. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения своих обязательств по настояще-
му Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае если не использованный по со-
стоянию на 1 января финансового года, сле-
дующего за отчетным, остаток иных Межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход 
бюджету муниципального образования Моз-
докский район, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета муниципально-
го образования Моздокский район в поряд-
ке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 11 июня 
2009 г. №51н «Об общих требованиях к поряд-
ку взыскания в доход бюджетов неиспользо-
ванных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и Порядке взыскания не-
использованных остатков иных Межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из феде-
рального бюджета».

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторона-

ми в связи с исполнением настоящего Согла-
шения, решаются ими, по возможности, пу-
тем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недо-
стижении согласия споры между Сторонами 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАЛГОБЕКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОМОВ 

КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
10 февраля 2022 г.  №3
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решаются в судебном порядке.
6.2. Подписанное Сторонами соглашение всту-

пает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по пред-
мету настоящего Соглашения обязательства сторон 
по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осу-
ществляется по инициативе Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу по-
сле подписания его Сторонами.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения воз-
можно при взаимном согласии Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.
Место нахождения:
363753, РЕСП. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, ДОМ 37.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
г. Владикавказ, р/с 03231643906300001000, 
л/с 03103005330.

Управление Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания.
ИНН 1510008217, КПП 151001001,
ОГРН 1021500918251, ОКТМО 90630101001.

Администрация местного самоуправления 
Малгобекского сельского поселения.
Место нахождения:
363715, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ, Моздокский район, с. Малгобек, 
ул. Советская, 33.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
г. Владикавказ, р/с 03100643000000011000, 
л/с 04103005160, ИНН 1510008055, 
КПП 151001001, ОГРН 1021500921100, 
ОКТМО 90630430.
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СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАЛГОБЕКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОМОВ 

КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице главы Администрации 
Ярового Олега Дмитриевича, действующего на 
основании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, утвержденного 
решением Собрания представителей Моздокско-
го района от 16 января 2013 г. №67, с одной сто-
роны, и Администрация местного самоуправле-
ния Павлодольского сельского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия-А-
лания, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция Павлодольского сельского поселения», в 
лице главы Администрации Прокопенко Андрея 
Юрьевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования – Павлодольское 
сельское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная  Осетия-Алания, утвержденно-
го решением Собрания представителей Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского 
района от 07.05.2014 г. №7, с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с Правилами фор-
мирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 г. №999, Правилами 
предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Север-
ная Осетия-Алания бюджетам муниципальных 
образований на поддержку отрасли культуры, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия- Алания от 
28.10.2013 г. №388 «О Государственной про-
грамме Республики Северная Осетия-Алания 
«Развитие культуры Республики Северная Осе-
тия-Алания» на 2014 – 2024 годы», на основа-
нии заключенного соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации местному бюджету от 9 февраля 2022 г. 
№ 90630000-1-2022-009, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление из бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в 2022 году 
муниципальному образованию – Павлодольское 
сельское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
сельских поселений на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (далее – Межбюд-
жетные трансферты) в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными бюд-
жету муниципального образования Моздокский 
район как получателю субсидий из бюджета 
субъекта Российской Федерации.

1.2. Предоставление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с 
перечнем мероприятий, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные Межбюд-
жетные трансферты, согласно приложению №1 
к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью.

II. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляются иные 
Межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете муниципального 
образования – Павлодольское сельское поселе-

ние на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные Межбюджетные транс-
ферты, в 2022 году составляет: 157 700 (Сто 
пятьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных Межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования Моздокский район 
бюджету муниципального образования – Пав-
лодольское сельское поселение в соответствии 
с настоящим Соглашением, за счет средств фе-
дерального бюджета составляет 145 306 (Сто со-
рок пять тысяч триста шесть) рублей 92 копейки, 
за счет средств республиканского бюджета Ре-
спублики Северная Осетия-Алания составляет 
10 937 (Десять тысяч девятьсот тридцать семь) 
рублей 66 копеек, за счет средств бюджета му-
ниципального образования Моздокский район 
составляет 1 455 (Тысяча четыреста пятьдесят 
пять) рублей 42 копейки.

III. Порядок, условия предоставления 
и сроки перечисления иных 

 Межбюджетных трансфертов
3.1. Иные Межбюджетные трансферты предо-

ставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования – Павлодольское сельское по-
селение (сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования – Павлодольское 
сельское поселение) на 2022 финансовый год и 
плановый период 2023 – 2024 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных бюджету 
муниципального образования – Павлодольское 
сельское поселение как получателю иных меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-
там сельских поселений на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек на финансовый год.

3.2. Иные Межбюджетные трансферты пре-
доставляются при наличии муниципальной про-
граммы.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполне-
ние условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных пунктом 
3.2 настоящего Соглашения, предоставляются 
однократно Администрацией Павлодольского 
сельского поселения в территориальный орган 
Федерального казначейства.

3.3. Перечисление иных Межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район в бюджет муниципального 
образования – Павлодольское сельское поселе-
ние осуществляется на счет Управления Феде-
рального казначейства по Республике Северная 
Осетия-Алания, открытый органу Павлодольско-
го сельского поселения для учета операций со 
средствами бюджета Павлодольского сельско-
го поселения.

3.3.1. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования Павлодольское сельское 
поселение осуществляется на основании предо-
ставленной Павлодольским сельским поселени-
ем заявки на финансирование.

IV. Взаимодействие сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных Меж-

бюджетных трансфертов Администрации мест-
ного самоуправления Павлодольского сельского 
поселения в порядке и при соблюдении условий 
предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных настоящим Соглашением, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 
2022 финансовый год и плановый период 2023 

– 2024 годов, доведенных бюджету муниципаль-
ного образования – Павлодольское сельское по-
селение как получателю иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
поселений на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
Администрацией местного самоуправления Пав-
лодольского сельского поселения условий пре-
доставления иных Межбюджетных трансфертов 
и других обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, 
подтверждающих произведённые расходы бюд-
жета муниципального образования– Павлодоль-
ское сельское поселение.

4.1.4. В случае если Администрацией Павло-
дольского сельского поселения по состоянию 
на 31 декабря года предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.2 
настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении 
значений показателей результативности в го-
ду, следующем за годом предоставления иных 
Межбюджетных трансфертов, установленной 
в соответствии с Правилами предоставления 
иных Межбюджетных трансфертов, указанные 
нарушения не устранены, рассчитать в соответ-
ствии с Правилами предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов, объем средств, под-
лежащий возврату из бюджета муниципального 
образования – Павлодольское сельское посе-
ление в бюджет муниципального образования 
Моздокский район, и направить Администрации 
Павлодольского сельского поселения требова-
ние о возврате средств иных Межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального обра-
зования Моздокский район в указанном объеме.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации Павло-

дольского сельского поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Администрацией Пав-
лодольского сельского поселения условий пре-
доставления иных Межбюджетных трансфертов 
и других обязательств, предусмотренных Со-
глашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с 
исполнением Администрацией Павлодольского 
сельского поселения условий предоставления 
иных Межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация Павлодольского сельского 
поселения обязуется:

4.3.1. Обеспечивать исполнение требований 
Администрации района по возврату средств 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район в соответствии с установленным 
порядком, установленным в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 11 апреля 2021 г. №359 «Об утверж-
дении Порядка и условиях предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Моздокский рай-
он бюджетам городского и сельских поселений 
Моздокского района».

4.3.2. Обеспечивать достижение значений по-
казателей результативности использования иных 
Межбюджетных трансфертов, установленных в 
соответствии с приложением №2 к настояще-
му Соглашению, являющимся его неотъемле-
мой частью.

4.3.3. Обеспечивать представление отчета 
о расходах бюджета муниципального образо-

вания – Павлодольское сельское поселение, в 
целях софинансирования которых предостав-
ляются иные Межбюджетные трансферты, по 
форме согласно приложению №3 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным годом.

4.3.4. Возвратить в бюджет муниципального 
образования Моздокский район не использован-
ный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств иных 
Межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Администрация Павлодольского сельского 
поселения вправе:

4.4.1. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения своих обязательств по настояще-
му Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае если не использованный по 
состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных Меж-
бюджетных трансфертов не перечислен в 
доход бюджету муниципального образова-
ния Моздокский район, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета муни-
ципального образования Моздокский район 
в порядке, установленном приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
от 11 июня 2009 г. №51н «Об общих требова-
ниях к порядку взыскания в доход бюджетов 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, и Поряд-
ке взыскания неиспользованных остатков 
иных Межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из федерального бюджета».

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в 

связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем прове-
дения переговоров с оформлением протоколов 
или иных документов. При недостижении согла-
сия споры между Сторонами решаются в судеб-
ном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение всту-
пает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по 
предмету настоящего Соглашения обязатель-
ства Сторон по настоящему Соглашению пре-
кращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осу-
ществляется по инициативе Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу по-
сле подписания его Сторонами.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения воз-
можно при взаимном согласии Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.
Место нахождения:
363753, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ, Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, ДОМ 37.

(Окончание – на 8-й стр.)
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы Администра-
ции Ярового Олега Дмитриевича, действующе-
го на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, утверж-
денного решением Собрания представителей 
Моздокского района от 16 января 2013 г. №67, 
с одной стороны, и Администрация местного 
самоуправления Терского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация Терского сельского поселения», в 
лице главы Администрации Потаповой Ирины 
Александровны, действующей на основании 
Устава муниципального образования – Терское 
сельское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, утвержденно-
го решением Собрания представителей Терско-
го сельского поселения Моздокского района от 
07.04.2014 г. №50, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с Правилами формирования, пре-
доставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. №999, Правилами предоставления 
и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
бюджетам муниципальных образований на под-
держку отрасли культуры, утвержденными поста-
новлением Правительства Республики Северная 
Осетия- Алания от 28.10.2013 г. №388 «О Госу-
дарственной программе Республики Северная 
Осетия-Алания «Развитие культуры Республи-
ки Северная Осетия-Алания» на 2014 – 2024 го-
ды», на основании заключенного соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету от 9 
февраля 2022 г. № 90630000-1-2022-009, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление из бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в 2022 году 
муниципальному образованию – Терское сель-
ское поселение Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
поселений на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек (далее – Межбюджетные 
трансферты) в соответствии с лимитами бюд-
жетных обязательств, доведенными бюджету 
муниципального образования Моздокский район 
как получателю субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации.

1.2. Предоставление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с 
перечнем мероприятий, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные Межбюд-
жетные трансферты, согласно приложению №1 
к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью.

II.Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляются иные 
Межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете муниципально-
го образования – Терское сельское поселение 
на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные Межбюджетные транс-
ферты, в 2022 году составляет: 272 480 (Двести 
семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) 
рублей 63 копейки.

2.2. Общий размер иных Межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования Моздокский район 

бюджету муниципального образования – Терское 
сельское поселение в соответствии с настоящим 
Соглашением, за счет средств федерального 
бюджета составляет 251 067 (Двести пятьдесят 
одна тысяча шестьдесят семь) рублей 35 копе-
ек, за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания состав-
ляет 18 898 (Восемнадцать тысяч восемьсот 
девяносто восемь) рублей 54 копейки, за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район составляет 2 514 (Две тысячи 
пятьсот четырнадцать) рублей 74 копейки.

III. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления иных Межбюджетных 

трансфертов
3.1. Иные Межбюджетные трансферты предо-

ставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования – Терское сельское поселение 
(сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального образования – Терское сельское посе-
ление) на 2022 финансовый год и плановый пе-
риод 2023 – 2024 годов, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных бюджету муниципаль-
ного образования – Терское сельское поселение 
как получателю иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджетам сельских поселе-
ний на обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек на финансовый год.

3.2. Иные Межбюджетные трансферты пре-
доставляются при наличии муниципальной про-
граммы.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполне-
ние условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Соглашения, предоставляются од-
нократно Администрацией Терского сельского 
поселения в территориальный орган Федераль-
ного казначейства.

3.3. Перечисление иных Межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Терское сельское поселе-
ние осуществляется на счет Управления Феде-
рального казначейства по Республике Северная 
 Осетия-Алания, открытый органу Терского сель-
ского поселения для учета операций со сред-
ствами бюджета Терского сельского поселения.

3.3.1. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования Терское сельское посе-
ление осуществляется на основании предостав-
ленной Терским сельским поселением заявки на 
финансирование.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных Меж-

бюджетных трансфертов Администрации местно-
го самоуправления Терского сельского поселения 
в порядке и при соблюдении условий предостав-
ления иных Межбюджетных трансфертов, уста-
новленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2022 финан-
совый год и плановый период 2023 – 2024 годов, 
доведенных бюджету муниципального образова-
ния – Терское сельское поселение как получателю 
иных межбюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдени-
ем Администрацией местного самоуправления 
Терского сельского поселения условий предо-
ставления иных Межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, 
подтверждающих произведённые расходы бюд-
жета муниципального образования – Терское 
сельское поселение.

4.1.4. В случае если Администрацией Тер-
ского сельского поселения по состоянию на 31 
декабря года предоставления иных Межбюд-
жетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.2 
настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении 
значений показателей результативности в го-
ду, следующем за годом предоставления иных 
Межбюджетных трансфертов, установленной в 
соответствии с Правилами предоставления иных 
Межбюджетных трансфертов, указанные нару-
шения не устранены, рассчитать в соответствии 
с Правилами предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образова-
ния – Терское сельское поселение в бюджет му-
ниципального образования Моздокский район, 
и направить Администрации Терского сельского 
поселения требование о возврате средств иных 
Межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования Моздокский район в ука-
занном объеме.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации Терско-

го сельского поселения документы и материалы, 
необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением Администрацией Терского сель-
ского поселения условий предоставления иных 
Межбюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, в том 
числе данные бухгалтерского учета и первич-
ную документацию, связанные с исполнением 
Администрацией Терского сельского поселения 
условий предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов.

4.3. Администрация Терского сельского посе-
ления обязуется:

4.3.1. Обеспечивать исполнение требований 
Администрации района по возврату средств 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район в соответствии с установленным 
порядком, установленным в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 11 апреля 2021 г. №359 «Об утверж-
дении Порядка и условиях предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Моздокский рай-
он бюджетам городского и сельских поселений 
Моздокского района».

4.3.2. Обеспечивать достижение значений по-
казателей результативности использования иных 
Межбюджетных трансфертов, установленных в 
соответствии с приложением №2 к настояще-
му Соглашению, являющимся его неотъемле-
мой частью.

4.3.3. Обеспечивать представление отчета 
о расходах бюджета муниципального образо-
вания – Терское сельское поселение, в целях 
софинансирования которых предоставляются 
иные Межбюджетные трансферты, по форме 
согласно приложению №3 к настоящему Со-
глашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным годом.

4.3.4. Возвратить в бюджет муниципального 
образования Моздокский район не использован-
ный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств иных 
Межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Администрация Терского сельского посе-
ления вправе:

4.4.1. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения. 

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения своих обязательств по настояще-
му Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае если не использованный по 

состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных Меж-
бюджетных трансфертов не перечислен в 
доход бюджету муниципального образова-
ния Моздокский район, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета муни-
ципального образования Моздокский район 
в порядке, установленном приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
от 11 июня 2009 г. №51н «Об общих требова-
ниях к порядку взыскания в доход бюджетов 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, и Поряд-
ке взыскания неиспользованных остатков 
иных Межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из федерального бюджета».

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в 

связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем прове-
дения переговоров с оформлением протоколов 
или иных документов. При недостижении согла-
сия споры между Сторонами решаются в судеб-
ном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение всту-
пает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглаше-
ния по предмету настоящего Соглашения 
 обязательства Сторон по настоящему Согла-
шению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осу-
ществляется по инициативе Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу по-
сле подписания его Сторонами.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения воз-
можно при взаимном согласии Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Администрация местного самоуправления 

Моздокского района.
Место нахождения:
363753,  РЕСП.  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- 

АЛАНИЯ, Г. МОЗДОК, УЛ КИРОВА, ДОМ 37.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100,  Банк ОТДЕЛЕНИЕ – 

НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, г. Владикавказ,

р/с 03231643906300001000, л/с 03103005330.
Управление Федерального казначейства по 

Республике Северная Осетия-Алания.
ИНН 1510008217, КПП 151001001,
ОГРН 1021500918251, ОКТМО 90630101001.

Администрация местного самоуправления 
Терского сельского поселения.

Место нахождения:
363702, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-

АЛАНИЯ, Моздокский район, ст. Терская, ул. 
Красная, 56.

Банковские реквизиты:
БИК 049033001, Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕ-

СП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИ-
Я-АЛАНИЯ, г. Владикавказ, 
р/с 03100643000000011000, л/с 04103005240, 
ИНН 1510008344, КПП 151001001, ОГРН 
1021500920583, ОКТМО 90630473.

VIII. Подписи Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

___________ О.Д. ЯРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________ И.А. ПОТАПОВА.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ТЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОМОВ 

КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
10 февраля 2022 г.   №5

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПАВЛОДОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОМОВ 

КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

Банковские реквизиты: БИК 019033100,
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
г. Владикавказ, р/с 03231643906300001000, 
л/с 03103005330, Управление Федерального 
казначейства по Республике Северная 
Осетия-Алания.

ИНН 1510008217, КПП 151001001,
ОКТМО 90630101001.

Администрация местного самоуправления 
Павлодольского сельского поселения.
Место нахождения:
363721, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ, Моздокский район, ст. 
Павлодольская, ул. Моздокская, 72.

Банковские реквизиты:
БИК 019033100, Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
г. Владикавказ , р/с 03100643000000011000, 
л/с 04103005180, ИНН 1510008376, 
КПП 151001001, ОКТМО 90630440.

VIII. Подписи Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

___________ О.Д. ЯРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПАВЛОДОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________ А.Ю. ПРОКОПЕНКО.
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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 зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). 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 Админи-

страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 14.04.2022 г. №323 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, за чертой с. Кизляр, у западной окраины се-
ла за №21-а»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 14.04.2022 г. №321 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Калининский, у задней межи участка по 
ул. Садовой, 16»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 14.04.2022 г. №322 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 11».

Предмет торгов:
 – ЛОТ №1 – земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:0402001:399, площадью 
1456,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с.Кизляр, у запад-
ной окраины села за №21-а; категория земель 
– «Земли сельскохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования – «Сельскохо-
зяйственное использование», «Хранение и пере-
работка сельскохозяйственной продукции», раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуется.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 11033,0 руб. (одиннадцать тысяч трид-
цать три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2207,0 руб. (две тысячи двести семь 
 рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 331,0 руб. 
(триста тридцать один рубль 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0000000:2533, площадью 
1353,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, пос. Калининский, у задней межи 
участка по ул. Садовой, 16; категория земель – 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенно-
го использования – «Жилая застройка», «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), размещение жи-
лого дома, производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 

0,02 до 0,90 га; 
– площадь земельного участка для ведения 

огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 
– минимальный отступ от границ смежного зе-

мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществля-
ется от надземного газопровода низкого давле-
ния Ǿ57 мм, по ул. Моздокской. Направление 
использование газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: до 5 м3/час. Протя-
женность газопровода-ввода до границ земель-
ного участка: 25 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Садовой. Водопроводную линию 
проложить Ǿ25 мм. В случае прокладки пласт-
массовой водопроводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 12975 руб. (двенадцать тысяч девять-
сот семьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2595,0 руб. (две тысячи пятьсот девя-
носто пять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 389,0 руб. 
(триста восемьдесят девять рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:1201001:195, площадью 1500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М. 

Мисикова, 11; категория земель – «Земли насе-
ленных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), размещение жилого дома, производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды -20 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,02 до 0,90 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от надземного газопровода низкого давления 
Ǿ57 мм, по ул. Моздокской. Направление ис-
пользование газа: бытовое. Максимальная тех-
нически возможная подключаемая нагрузка се-
ти в точке подключения: до 5 м3/час. Протяжен-
ность газопровода-ввода до границ земельного 
участка: 160 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Мисикова. Водопроводную линию 
проложить Ǿ25 мм. В случае прокладки пласт-
массовой водопроводной линии предусмотреть 

гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14385 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста восемьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-
тыреста тридцать один рубль 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским 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 Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

12.05.2022 г. по 09.06.2022 г. (прием прекращает-
ся 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 пят-
ницы, 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 установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №3 к настоящему извещению);

– нотариально заверенные копии докумен-
тов, 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 пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения 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 аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю 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 за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 

(Продолжение – на 10-й стр.)
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организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 09.06.2022 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель – УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630420 (ЛОТ №1), 
90630413 (ЛОТ №2, ЛОТ №3).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пос. 13, 14 или 20 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывает-
ся в счет арендной платы или выкупной цены.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
10.06.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный 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 приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-

шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы  по договору арен-
ды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи за-
явок 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 единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 14.06.2022 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы или выкупной ценой, 
организатор торгов повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер выкупной 

цены определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годо-
вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка. 

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным 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 указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложения №1, №2.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
(лот 1)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский 

район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556 зареги-
стрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Север-
ная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, действующего 
на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ______________________
___________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-
ет 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 считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-

бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, вносится Арендатором ежеквар-
тально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за рас-
четным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года; путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120 .
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления  Моз-

докского района), ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-

ящим Договором
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельно-
го участка Арендодателю при прекращении настоящего Договора.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно  ин-

формировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. На заключение нового договора в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.3.3. На заключение без проведения торгов договоров аренды земельных участков, образован-
ных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установлен-
ных настоящим Договором.

4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-
ящим 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. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое  

обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и 
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством. 

4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления 
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.

4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательная передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных 
отношений по использованию земель Арендодателю.

4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
В случае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной 
в отношении линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного 
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, 
к данному объекту в целях его безопасности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке. 
4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, для юридических лиц –  также о смене руководителя. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон по письменному обращению одной из 

Сторон либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением усло-

вий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором сро-

ка платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Россий-

ской Федерации, а именно при:
– использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование 

приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или 
причинению вреда окружающей среде;

– порче земель;
– невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучше-

нию земель и охране почв;
– невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению;
– неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-

ства в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением 
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначе-
нию из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

– создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении 
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии 
с правилами, предусмотренными Земельным кодексом;

6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

конами.».
6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору 

либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора 
или целевым назначением земельного участка;

2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользова-
нию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были 
заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
Участка при заключении Договора;

3) в случае если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в со-
стоянии, не пригодном для использования;

4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах ко-
торой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особы-
ми условиями использования территории невозможно;

5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

конами.».
6.4. В случае если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределе-

ние в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, внесение изменений в настоящий Договор, в том числе в части изменения размера арендной 
платы, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

6.5. В случае если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут, 
Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока 
этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в 
настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении 
публичного сервитута.

6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Аренда-
тор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без прове-
дения торгов.

6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в 
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.

6.8. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор 
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

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 мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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
(лоты 2, 3)

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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «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 строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления  по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ 
НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- 
АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 019033100, ОКТМО 906304___.

КБК аренды земли  52211105013050000120.
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 догово-

ром срока платежа; 
– в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других ус-

ловий 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 ин-

формировать 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей 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 реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

(Окончание – на 12-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-

ваниям 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 зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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 мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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.

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 аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое 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 (выкупной цены), 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 зе-

мельного 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии 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
_______________/_____________/

(Окончание. Начало – на 9–11-й стр.)
Договор аренды земельного участка №______

Кадастровым инженером Звезд-
невой Полиной Александровной, 
356824, Ставропольский край, Бу-
денновский район, с. Покойное, ул. 
Громова, 14, кв 1, адрес электрон-
ной почты prostopolina@inbox.ru, 
тел:  +7-960-404-46-00, реестровый 
номер КИ №36771, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером: 15:01:0116014:53, адрес: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Первомайская, 84.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Боярцева Лидия Ни-
колаевна почтовый адрес: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Первомайская, 84, тел. 
 +7-928-686-16-80.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 15 ию-
ня 2022 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, 
каб. 119.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Моздок, ул. Ки-
рова, 41, каб.119

Требования о проведении согла-

сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 12 мая 2022 года по 
15 июня 2022 года по адресу: г. Моз-
док, ул . Кирова, 41, каб. 119.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принима-
ются с 12 мая 2022 года по 15 июня 
2022 года по адресу: Респ. Северная 
 Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 41, каб. 119.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с када-
стровым №15:01:0116014:83, адрес: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Первомайская, д. 86. При проведе-
нии согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверж-
дающие 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     45 43ОГРН 1021500918680

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  38

УСЛУГИ

♦  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов,  ковров и др.) .  ОЗОНА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  42

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
НИКОВ всех моделей.  Тел. : 
8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  44

♦  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е ТЯ Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка – бесплатно. Тел.: 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  40

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 37

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приложение №3
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)
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