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 «МВ»  –  БЕСПЛАТНО ! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «БОГАЧЁВ »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) ,  
«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

НОВОСТИ

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое по-
лугодие 2023  года! Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во всех  почтовых отделе-
ниях, у  почтальонов, а также в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

ДЕПУТАТЫ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»  ПРОВЕДУТ  ПРИЁМЫ 
В связи с 21-й годовщиной со дня создания Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» в местной общественной приёмной 
партии с 1 по 10 декабря проведут приём граждан секретарь местно-
го отделения партии Г.А. Гугиев, глава АМС Моздокского района Р.В. 
Адырхаев, глава МО Моздокского городского поселения И.А. Туганова, 
депутаты Парламента РСО-Алания О.Д. Качаров, Ю.С. Исаков, А.Л. 
Лукьяненко, главы сельских поселений Моздокского района, а также 
депутаты Собрания представителей Моздокского  муниципального 
района и Моздокского городского поселения.

График приёмов читайте на 3-й странице.

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ 
ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈË ÆÅÍÙÈÍ

В преддверии Дня матери Гла-
ва РСО-Алания Сергей Меняйло 
поздравил многодетных матерей 
Северной Осетии. Он поблагода-
рил женщин за бесценный труд – 
 воспитание детей.

– Самое дорогое, что есть в жиз-
ни каждого человека – мама! Вы 
наша главная поддержка и опора в 
жизни. Вы отдаёте всю свою душу, 
силы и любовь детям – за это вам 
огромное спасибо! Дорогие женщи-
ны, поздравляю вас с наступающим 
праздником. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, 
– сказал С. Меняйло.

Указом Главы РСО-Алания за 
преданность материнскому долгу, 
терпение и самоотверженность в 
воспитании детей почетное зва-
ние «Мать-героиня РСО-Алания» 
присвоено 11 женщинам, воспиты-
вающим от 7 до 13 детей.

Отметим, что сыновья награжден-
ных матерей участвуют в специаль-
ной военной операции.

День матери в России приходится 
на последнее воскресенье ноября. 
В этом году праздник отметят в 25-й 
раз. Его цель – укрепление институ-
та семьи, напоминание о роли мате-
ри и самоотверженном материнском 
труде в воспитании детей.
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
ÏÎÇÄÐÀÂÈÒ Ñ ÍÎÂÛÌ 
ÃÎÄÎÌ¾

Новый год отмечали даже в тя-
желейшие для нашей страны го-
ды Великой Отечественной войны, 
проводили детские ёлки. Не с раз-
махом, скромно, но всё это было, 
подчеркнул секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

«Да, дорогостоящие корпоративы с 
участием звезд шоу-бизнеса сейчас 
неуместны. Но новогодняя атмосфе-
ра, прежде всего для детей, должна 
быть. Как и традиционные детские 

ёлки, благотворительные меропри-
ятия и другие форматы, которые по-
зволят людям немного отвлечься, по-
чувствовать наступление праздника, 
поздравить своих близких и родных, 
друзей», – отметил он.

Секретарь Генсовета также сооб-
щил, что главам регионов, возглав-
ляющим отделения «Единой Рос-
сии», рекомендовано пригласить на 
губернаторские ёлки в том числе де-
тей участников СВО. Будет и тради-
ционная «Ёлка желаний», отметил он.

«И у наших парней на передовой, 
несмотря на все сложности, с кото-
рыми им приходится сталкиваться, 
тоже должен быть праздник. Даже 
в полевых условиях. Обязательно 
поздравим их с Новым годом и пе-
редадим поздравления из дома», – 
сообщил А. Турчак.
ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ –                                
Â ÊÐÓÃÓ ÑÅÌÜÈ

Относительно недавно в России 
появился календарный праздник 
День матери. Практика показала, что 
он стал ещё одним семейным празд-
ником: ведь мама – основа семьи.

Но с особым уважением мы от-
носимся к тем мамам, чьи сыновья 
сегодня проходят службу в рядах 
 Вооружённых сил России. Женщи-
ны из Территориального обществен-
ного совета (ТОС) во главе с пред-
седателем Галиной Николаевой 27 
ноября проведали в ст. Чернояр-
ской Оксану Николаевну Лебедеву 
– маму геройски погибшего в ходе 
спецоперации на Украине Алексея 
Лебедева. Женщины за чашкой чая 
долго беседовали, рассказывали са-
мые разные истории из жизни, сдру-
жились. Ведь в такой тяжкий момент 
нельзя оставлять человека наеди-
не со своим горем. Также и многие 
другие общественники и, конечно, 
представители органов местного 
самоуправления посетили на дому 
солдатских матерей.

Как сообщает председатель Коми-
тета солдатских матерей Моздокского 
района Надежда Колесникова, отдел 
культуры АМС Моздокского района, 
творческие коллективы, в том числе 

из с. Эльхотово Кировского района 
республики, подготовили и предста-
вили 26 ноября в большом зале РДК 
тёплый и сердечный праздничный 
концерт. Но больше всего поздрав-
лений для мам звучало в соцсетях.
ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ                              
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ

Пожалуй, трудно найти семью в 
Осетии, мужчины которой не имеют 
отношения к воинской обязанности 
и воинской службе: кто-то служит по 
контракту, кто-то – в запасе, кто-то – 
призывник. В нынешнем году, когда 
Вооружёнными силами России осу-
ществляется спецоперация по деми-

литаризации и денацификации Укра-
ины для защиты интересов мирных 
граждан, в Осетии с особым почте-
нием отметили неделю Джеоргуыба, 
посвящённую покровителю мужчин, 
воинов и путников Уастырджи.

Учителя осетинского языка, препо-
даватели предмета «Основы духов-
но-нравственной культуры народов 
России» в рамках воспитательной 
и просветительской работы знако-
мили школьников с традиционным 
праздником Джеоргуыба. В СОШ №1 
г. Моздока классный руководитель 
Карина Агаджанова планомерно ве-
дёт работу со своими пятиклассни-
ками по знакомству их с историей и 
культурой малой родины – Северной 
Осетии. Так, родители охотно отклик-
нулись на предложение провести 
экскурсию по столице республики 
– Владикавказу, где дети посетили 
Дом-музей Коста Хетагурова, увиде-
ли другие достопримечательности. А 
26 ноября на классный час были при-
глашены представители МОД «Выс-
ший Совет осетин», которые расска-
зали о смысле праздника Джеоргуы-
ба, трёх пирогов. Старшеклассники 
Георгий Бичегкуев и Анастасия Го-
гичаева провели для пятиклассников 
мастер-класс по осетинскому мас-
совому танцу «Симд» (на снимке).

Взрослые пожелали детям ми-
ра в семьях, счастливых дорог и 
чистого неба.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

В Сочи завершил-
ся финальный этап 
Всероссийских со-
ревнований по фут-
болу инвалидов- 
ампутантов «Сталь-
ная воля. Кубок 
РФС». Серебряным 
призером состяза-
ний стала команда 
«Иристон», сооб-
щает пресс-служ-
ба Министерства 
физической куль-
туры и спорта Се-
верной Осетии. 
На пути к финалу 
«Иристон» одержал 
уверенные победы 
над сильными оп-
понентами из Мо-
сквы, Махачкалы и 
Грозного. В решаю-
щем поединке осе-
тинский коллектив уступил паль-
му первенства клубу из Барнаула. 

Команда инвалидов-ампутантов 
«Иристон» – многократный чемпи-
он России. В составе «Иристона» 
играет и наш земляк, ветеран ВДВ, 
гвардии прапорщик Тамерлан Гу-
риев (на снимке), представитель 
Моздокского отделения «Союз де-

«ИРИСТОН» ПОКОРЯЕТ «ИРИСТОН» ПОКОРЯЕТ 
СПОРТИВНЫЕ ВЕРШИНЫСПОРТИВНЫЕ ВЕРШИНЫ

КОНЦЕРТ  ГОСАНСАМБЛЯ

Концерт госансамбля «Казаки 
Терека» состоялся в большом зале 
РДК 27 ноября. Как всегда, зал за-
полнили любители казачьего твор-
чества, многообразной казачьей 
культуры. Сценарий праздника 
написала руководитель ансамбля, 
заслуженный работник культуры 
РСО-Алания Лилия Максимова. 
Креативные ведущие концертной 
программы - режиссёр Моздокско-
го народного театра, заслуженный 
работник культуры РСО-Алания 
Людмила Склярова и руководи-
тель творческого коллектива «Ка-
зачья воля» (ст. Павлодольская) 
Галина Якубина – сразу задали тон 
празднику: патриотическому, сдер-
жанному, наполненному грустны-
ми раздумьями. Кстати, они ещё и 
сами исполняли песни.

Программа называлась «Соби-
рались казаченьки» – Л. Склярова 
срежиссировала её как театрали-
зованное представление. Ведущие 
рассказывали на протяжении всего 
представления, между концертны-
ми номерами, об обычаях, обря-
дах, традициях казаков. Было чему 
улыбнуться, от чего взгрустнуть и 
даже поплакать. Как правило, се-
годня у зрителя патриотические 
песни о России ассоциировались 
с ныне происходящими событиями 
на Донбассе, на Украине.

Программа госансамбля обнов-
лена примерно на 70%. Естествен-
но, наиболее актуальные, востре-
бованные зрителями, сохранены. 
Своей приверженностью исконно-
му (протяжному) исполнительству 
казачьей песни, фольклорными 

вкраплениями в выступления по-
радовал моздокчан приглашённый 
из г. Георгиевска народный сцени-
ческий ансамбль казачьей песни 
«Благовест». Руководитель – по-
чётный работник культуры Став-
ропольского края Лариса Демен-
тьева. Как всегда, зрители не оста-
лись равнодушными к искусным 
танцевальным номерам участни-
ков хореографического ансамбля 
«Радость» Натальи Ломакиной и 
юных «Терских казачат».

Праздник есть праздник, поэто-
му не обошлось без поздравле-
ний, подарков, роскошных цветов 
от гостей и поклонников госан-
самбля «Казаки Терека». Среди 
«поздравителей» был атаман 
Моздокского казачьего общества 
Алексей Кавтарадзе.

«СОБИРАЛИСЬ  КАЗАЧЕНЬКИ»«СОБИРАЛИСЬ  КАЗАЧЕНЬКИ»

сантников» в РСО-Алания, началь-
ник районного штаба «Юнармии».  

На этом команда «Иристон» 
останавливаться не собирается. 
Завоевать мировое признание и 
вернуть былую славу – есть к чему 
стремиться! Впереди их ждут но-
вые вершины, которые с их волей, 
несомненно, удастся покорить.
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ВОЗМОЖНО , потому, что 
их поселения после адми-

нистративного деления в 1935 
и 1944 годах отошли к Ставро-
польскому краю. Но родственные 
связи гораздо крепче границ! На 
протяжении многих лет я соби-
рал сведения о населённых пун-
ктах, образованных осетинами- 
цъайтæ, об известных фамилиях, 
связанных с нашим краем. Вос-
поминаниями со мной делились 
мои бабушки Евдокия Медведе-
ва, Дарья Карцаева, мама Лидия 
Карцаева, старожилы г. Моздока 
и хуторов Антонина Семёновна 
и Иван Дмитриевич Бугуловы, 
Илья Ефимович Туганов, Алек-
сандр Николаевич и Александр 
Андреевич Качаевы, Вера Пе-
тровна Орлова (Цалоева), Алек-
сандр Ильич Дзапаров, Валентин 
Александрович Гагунов и другие. 
Многое я почерпнул из книг и ста-
тей в периодике. Всего у меня со-
бралось 72 статьи о нашем Моз-
доке и моздокчанах, я рассылал 
их в разные республиканские из-
дания. Но ни рукописей, ни пу-
бликаций так и не дождался.

О  ХУТОРСКИХ  ОСЕТИНАХ  СТАРАЛСЯ  ЗАМОЛВИТЬ  СЛОВО…
Как известно, осетин-горцев, обосновавшихся в Моз-

докских степях, разделяли по мере их переселения на три 
группы. Первыми переселились в XVIII веке те, кого назва-
ли «цъайтæ» («колодцы»). Они создавали хутора вокруг 
источников воды в колодцах, которые сами же и копали. 
Вторыми переселились в начале XIX века в основном ди-
горцы, образовавшие станицы Черноярскую и Ново-Осе-
тинскую, затем – иронцы (сёла Весёлое, Виноградное и 
Ново-Георгиевское). И если о представителях второй и 
третьей волн переселенцев известно довольно много, то 
об осетинах-цъайтæ – гораздо меньше.

И ВОТ неожиданно 12 декабря 
2020 г. ко мне домой приехал 

моздокчанин Даурбек Макеев вместе 
с научным сотрудником Северо-Осе-
тинского научно-исследовательского 
института Залиной Султановой, ко-
торая интересовалась сведениями о 
моздокских осетинах-цъайтæ. Я от-
дал ей все свои оставшиеся рукопи-
си, а также вырезки из газеты «НАМ», 
где журналист Лариса Базиева в трех 
номерах опубликовала мой очерк 
«Цъайтаг». Залина Вячеславовна 
часто звонила мне из Владикавка-
за, уточняла некоторые сведения и 
факты о хуторских осетинах, на не-
которые вопросы помогали ответить 
старожилы Моздока Николай и Вла-
димир Каргиновы.

Рассказал я Залине Султановой 
и о некоторых наших фамилиях, ко-
торые переняли кабардинцы: Абае-
вы, Агузовы, Дзобеловы, Кокоевы. А 
есть и осетины, перенявшие кабар-
динские фамилии: Дербитовы, Ми-
сетовы, Томаевы, Туркиновы, Чер-
кесатовы, Хорановы. А в родстве у 
осетин-цъайтæ часто встречаются 
кабардинцы, русские, грузины, ар-
мяне… Именно этот фактор способ-

ствовал сплетению национальных 
культур, языков, обычаев.

ДОЛЖЕН  отметить, что осе-
тины-цъайтæ дали Курскому 

району Ставрополья плеяду талант-
ливых специалистов, руководите-
лей, мастеров сельскохозяйствен-
ного производства. Немалый вклад 
осетины-«цъайтæ» внесли в эконо-
мику г. Моздока и района в целом, 
зарекомендовали себя хорошими 
руководителями и специалистами. 
Своими этнографическими статьями 
об исчезнувших хуторах и о хуторе 
Бугулове – ровеснике Моздока – я в 
своё время поделился с газетой «От-
чизна» под редакцией В.П. Баскаева.

З.В. Султанова обращалась в ре-
спубликанские газеты для публика-
ции моих этнографических матери-
алов об осетинах-цъайтæ, но боль-
шой очерк – не газетный формат. 
Тогда откликнулся главный редак-
тор литературно-художественного 
журнала «Дарьял» А.И. Цхурбаев, 
который и опубликовал в №4 мои 
рукописи, занявшие 18 страниц. Я 
очень благодарен Залине Султано-
вой и коллективу редакции журнала 
«Дарьял», что мой труд не пропал 
даром и найдёт своего читателя. 
Спасибо и сотруднику библиотеки 
им. М. Горького Николаю Ильяшен-
ко, который подарил мне экземпляр 
журнала «Дарьял» №4, 2022 г.

Кстати, в этом же номере под ру-
брикой «Мир искусства» представ-
лено творчество и нашего земляка 
– скульптора Василия Коханского. 
Он родился в 1949 г. в Моздоке. 
Окончил нашу художественную 
школу, художественно-графиче-
ское отделение педучилища №1 
г. Орджоникидзе (Владикавказ). 

Служил в армии в водолазных 
 войсках. Работал художником- 
оформителем на Минском мото-
ростроительном заводе. С 1975 г. 
живёт в Казани и работает худож-
ником в Центральной детской би-
блиотеке. Журнал «Дарьял» пред-
ставил на своих страницах 16 его 
скульптурных работ. Знай наших!

Да, пока были живы мои старшие, 
я черпал у них историю родного 
края, моего народа, биографии род-
ственников по материнской линии. 
Моздокский район изначально был 
многонациональным, я бы сказал 
ещё – интернациональным: перени-
мали друг у друга слова, обычаи, об-
ряды, элементы одежды. Сказалось 
это смешение и на осетинах-цъай-
тæ. В разговорной речи мелькали 
ногайские, кабардинские, армян-
ские слова. А вот двоюродный брат 
моей бабушки Николай Семёнович 
Медведев, родом из хутора Старый 
Дыдымкин Моздокского уезда, раз-
говаривал свободно на осетинском, 
кабардинском, ногайском, армян-
ском и грузинском языках.

В МОЗДОКЕ и в близлежащих 
сёлах живут осетины и кабар-

динцы с чисто русскими фамилиями 
и именами. В статье «Медведевы – 
откуда корни?» в «Моздокском вест-
нике» от 4 декабря 2004 г. я поведал 
историю этой фамилии моздокских 
осетин. Дед моей бабушки Тату Бо-
латов бежал в моздокские степи и 
женился на грузинке Бабале Горо-
вой. В браке родились пять сыно-
вей: Аксо, Андро, Гиго, Кузьма (отец 
моей бабушки) и Симон, а также че-
тыре дочери – Танка, Маро, Евген, 
Домна. После принятия ими право-
славной веры в канцелярии губер-

натора в Ставрополе Болатовых 
окрестили Медведевыми…

2 февраля 2021 г. ко мне в гости 
приехал главный редактор Терек-
ской районной газеты Кабарди-
но-Балкарии Арсен Дадов вме-
сте с моздокчанином Михаилом 
Орковым. Интерес у них вызвали 
осетины и кабардинцы Болато-
вы-Медведевы. В Ставропольском 
архиве они нашли информацию о 
Медведевых. Я рассказал всё, что 
знал о хуторских осетинах Медве-
девых, показал им фотографии мо-
их предков, и гости их пересняли. 
У нас живут шесть поколений Мед-
ведевых, каждое из которых оста-
вило добрый след в истории Моз-
дока и не только. Теперь Медведе-
вы – большая интернациональная 
семья, где свято хранят память о 
предках и берегут честь фамилии.

Моздокская и курская общины 
осетин-цъайтæ – немалочислен-
ные. Их представители стараются 
жить дружно, помогать друг другу 
в трудных ситуациях, как принято 
у осетин. Вместе они отмечают на-
циональные праздники, приобща-
ют к народным традициям детей 
и молодёжь, дабы подрастающие 
поколения не утратили то, что свя-
то хранили наши бабушки и дедуш-
ки, отцы и матери. Сегодня у людей 
масса проблем, затрудняющих жи-
вое общение. Хотим мы того или 
нет, но, преодолевая эти трудно-
сти, надо слышать, видеть и не 
забывать друг друга, передавать 
нравственные ценности, скрепля-
ющие семью, фамилию, родствен-
ников, земляков – народ!

Н. ПИЛИПЧУК, почётный 
гражданин г. Моздока.

КУЛЬТУРА

Подведены итоги II Международ-
ной олимпиады «Solfeggio life», про-
водившейся с 17 по 21 октября учеб-
но-методическим центром «Музы-
кознайка» (директор – преподава-
тель теоретических дисциплин выс-
шей квалификационной категории, 
член Российского музыкального 
союза Ольга Дитина). Состав жюри 
формировался оргкомитетом и был 
представлен специалистами сферы 
культуры и искусства, преподавате-
лями, музыковедами Санкт-Петер-
бурга, Череповца и Минска. 

За призовые места боролись 
300 конкурсантов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, 
Екатеринбурга, Донецка, Волго-
града, Карелии, Кузбасса, Повол-
жья, ЯНАО, ХМАО-Югра, а также 
из Индии и Казахстана. Радостно 
осознавать, что среди участников 
были 13 моздокчан – учащихся 
ДМШ имени М.И. Глинки.

Жюри высоко оценило профес-
сиональную подготовку юных музы-
кантов. Дипломами лауреатов пер-
вой степени награждены Жасмин 

Григорьян, Эллина Джидзалова, Да-
на Базиева, Малика Батракова, Аде-
лина Меликсетова, Майя Москалюк, 
Ангелина Склярова, Илья Кокоев, 
Рузана  Матевосова, Софья Кутовая 
и Рамиля Хурматуллина. 

Обладателями дипломов лауре-
ата II и III степеней стали Мирослав 
Потоцкий и Алия Лукожева.

Успех юных музыкантов разде-
лили директор и преподаватели 
теоретических дисциплин Моздок-
ской ДМШ им. М.И. Глинки. За вы-
сокий профессионализм, творче-
ский подход к работе и успешную 
подготовку учащихся к олимпиаде 
благодарностей удостоены препо-
даватели – автор этих строк и На-
талья Ивановна Махонина.

Поздравляем наших юных те-
оретиков музыки и их препода-
вателей! Желаем всем творче-
ского вдохновения, уверенности 
в своих силах и новых успехов!

Н.А. БЕЗУГЛАЯ, 
заслуженный работник культуры 
РСО-Алания, зав. теоретическим 

отделением ДМШ.

«ПОКА  ЖИВЁТ  СОЛЬФЕДЖИО,
И  МУЗЫКА  ЖИВЁТ…»

«Сольфеджио» – красивое итальянское слово, которое сло-
жилось из названий двух нот – «соль» и «фа» и в переводе оз-
начает «пение по нотам». Это музыкальная дисциплина, основ-
ной задачей которой является развитие музыкального слуха 
– главного инструмента любого музыканта.

СПОРТ

На живописной косе, в трёхстах 
метрах от Витязевского лимана и 
полукилометре от Чёрного моря, 
возведён волейбольный комплекс 
для подготовки национальных 
сборных России по классическо-
му и пляжному волейболу имени 
Юрия Сапеги – «Волей Град». 

С 10 по 13 ноября на базе спор-
тивно-учебно-оздоровительного 
центра «Волей Град» г. Анапы 
Краснодарского края проходили 
всероссийские соревнования по 

волейболу «Локоволей», в кото-
рых приняли участие 10 команд 
ЮФО и СКФО. Представлять 
Северную Осетию посчастливи-
лось команде Центра детского 
творчества Моздокского райо-
на – воспитанникам тренеров 
 Сергея и Виктории Храмушевых. 

Спонсором и организатором со-
ревнований было ОАО  «Российские 
железные дороги», которое пред-
ставлял женский волейбольный 
клуб «Локомотив – Калининград». 

Соревнования, проезд, питание и 
проживание в прекрасных условиях 
были устроены за счёт проводящей 
состязания организации. Получил-
ся большой спортивный праздник 
для детей: они окунулись в атмос-
феру большого спорта на арене, 
где тренируются команды суперлиг 
и сборные России.

Обойдя 5 команд из других ре-
гионов, наша команда заняла 
5-е место – золотую серединку. 
 Поздравляем!

НАШИ  ВОЛЕЙБОЛИСТКИ – В  «ВОЛЕЙ  ГРАДЕ»

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В Моздокском районе проведе-
ны мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния при осуществлении пасса-
жирских перевозок.

Госинспектор БДД старший 
лейтенант полиции Иван Кисе-
лёв совместно с госинспектором 
 Ространснадзора по СКФО Бахау-
дином Тебиевым провели профи-
лактические беседы с водителями 
маршрутных транспортных средств.

Инспекторы уделили особое 
внимание техническому состоя-

нию транспортных средств, также 
проверили наличие диагности-
ческих карт и путевой докумен-
тации, предусмотренной норма-
тивно-правовыми актами, регла-
ментирующими пассажирские пе-
ревозки. Индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим 
пассажирские перевозки, выданы 
предупреждения о необходимо-
сти приведения транспортных 
средств в соответствие с требо-
ваниями федерального законо-
дательства, а именно – установки 

системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
И. Киселёв напомнил водите-

лям об обстоятельствах ДТП, 
произошедших с начала года на 
территории Моздокского района, 
в которых есть пострадавшие. Б. 
Тебиев предупредил маршрут-
чиков о неукоснительном соблю-
дении ПДД, контроле состояния 
здоровья, режимов труда и от-
дыха, а также ответственности за 
жизнь и здоровье людей.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ДЛЯ   ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ   ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК
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ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Правительства РФ от 10.11.2022 
г. №2036 внесены изменения в постановление Пра-
вительства РФ от 10.03.2022 г. №336 «Об особенно-
стях организации и осуществления государственно-
го  контроля (надзора), муниципального контроля».

В частности, установлено новое основание для про-
ведения внеплановой проверки по согласованию с 
органами прокуратуры.

Так, в 2022 г. в рамках осуществления федераль-
ного государственного контроля (надзора) за со-
блюдением трудового законодательства возмож-
но проведение внеплановой проверки по решению 

руководства Роструда или его территориальных 
органов в случае поступления от работников об-
ращений (информации), содержащих сведения о 
массовых (более 10 процентов среднесписочной 
численности или более 10 человек) нарушениях 
работодателями их трудовых прав, связанных с 
полной или частичной невыплатой заработной 
платы свыше одного месяца.

Документ вступил в силу 19.11.2022 г.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,

старший помощник Владикавказского 
транспортного прокурора.

НЕВЫПЛАТА  ЗАРПЛАТЫ  СВЫШЕ  МЕСЯЦА – НЕВЫПЛАТА  ЗАРПЛАТЫ  СВЫШЕ  МЕСЯЦА – 
ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ  ВНЕПЛАНОВОЙ  ПРОВЕРКИОСНОВАНИЕ  ДЛЯ  ВНЕПЛАНОВОЙ  ПРОВЕРКИ

Уже давно война отгрохотала,
Но люди помнят ветеранов, чтут.
Хоть мало их осталось, очень мало,
Им не забыть тех памятных минут.
Им не забыть, как землю защищали,
Истерзанную землю до крови,
И каждую берёзку целовали,
Щекой прижавшись, от большой любви.
Им не забыть, как матери и жёны,
Надежды не теряя, ждали их – 

Своих мужчин, войною обожжённых,
Хоть раненых, увечных, но живых.
Им не забыть друзей-однополчан,
От пуль погибших на войне проклятой, 
И горьких слёз, пролитых по ночам,
И радости Победы в сорок пятом. 
Нельзя совсем из памяти стереть
Войну, разруху, голод, смерть.
Но как они хотели жить!
Да разве можно это всё забыть?!

Галина ПАВЛИНА

ИМ  НЕ  ЗАБЫТЬ!
ПОЭТИЧЕСКОЙ  СТРОКОЙ

АМС Моздокского района информирует, что в районе работа-
ет «горячая линия» по оперативному решению возникающих 
вопросов и проблем членов семей  мобилизованных граждан. 
Телефон 8-928-484-01-12.

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»

Министерством финансов РФ 
в своем письме от 09.11.2022 г. 
№03-04-07/108875 даны разъяс-
нения по вопросу налогообложе-
ния доходов физических лиц.

Так, в соответствии с требова-
ниями пункта 2.1 статьи 217.1 
Налогового кодекса РФ доход 
от продажи жилого помещения 
освобождается от налогообло-
жения независимо от срока его 
нахождения в собственности 

налогоплательщика, если од-
новременно соблюдаются уста-
новленные условия, в частно-
сти, если общая площадь при-
обретенного жилого помещения 
или его кадастровая стоимость 
превышают общую площадь в 
проданном жилом помещении 
или его кадастровую стоимость.

С учетом данных положений 
сообщается, что если при про-
даже двух жилых помещений в 

отношении каждого из них вы-
полняются указанное выше ус-
ловие и все остальные условия, 
предусмотренные пунктом 2.1 
статьи 217.1 НК РФ, то доход от 
продажи каждого из этих жилых 
помещений освобождается от 
 налогообложения.

Н. МАМОНТОВА, 
старший помощник 

прокурора, младший 
советник юстиции.

УСЛОВИЯ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  НДФЛ  ДОХОДОВ УСЛОВИЯ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  НДФЛ  ДОХОДОВ 
ОТ  ПРОДАЖИ  ДВУХ  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ ОТ  ПРОДАЖИ  ДВУХ  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ 

Общеизвестно, что пьяный угар 
до добра не доводит. И послед-
ствия пьяных выходок становят-
ся плачевными не только для тех, 
в адрес кого они направлены, но 
и для самого нетрезвого «героя».

 Так, 27 июня 2022 года, пример-
но в 20 часов, в с. Киевском граж-
данин Л., изрядно выпив и нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, направился в гости к 
своей знакомой С. 

Однако в указанном доме гостей, 
тем более нетрезвых, не ждали. Это 
не остановило гражданина Л., и он 

против воли проживающих в домов-
ладении лиц незаконно проник в не-
го. После чего, оскорбившись отсут-
ствием радушного приема, учинил 
с хозяйкой домовладения ссору, в 
ходе которой стал замахиваться на 
неё ножом и угрожал ей убийством.

Утихомирили разошедшегося 
гостя лишь прибывшие по вызову 
сотрудники полиции.

В результате в отношении граж-
данина Л. возбуждено уголовное 
дело по двум статьям Уголовного 
кодекса РФ, которое расследова-
но следственным отделом по Моз-

докскому району СУ Следственного 
комитета России по РСО- Алания.

Прокурор, изучив уголовное де-
ло, пришел к выводу, что оно рас-
следовано всесторонне и объек-
тивно, утвердил обвинительное 
заключение и направил уголов-
ное дело в суд для рассмотрения 
по существу.

Обвиняемому за его выходку гро-
зит наказание до двух лет лишения 
свободы.

Х. УРУМОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

НАХОДИЛСЯ  В  ПЬЯНОМ  УГАРЕ…НАХОДИЛСЯ  В  ПЬЯНОМ  УГАРЕ…

В связи с вступлением в силу По-
становления Правительства РФ от 
14 ноября 2022 г. №2053 «Об осо-
бенностях индексации регулируе-
мых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» 
были пересмотрены тарифы на ком-
мунальные услуги. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №2053 Регио-
нальной службой по тарифам Се-
верной Осетии (РСТ РСО-Алания) 
с 1 декабря 2022 года утверждена 
розничная цена на природный газ, 
реализуемый населению респу-
блики, в размере 7 069 руб. 76 коп. 
за 1000 м3 (с учетом НДС), или 7, 07 
руб. за 1 м3 (постановление № 50 от 
22 ноября 2022 г. РСТ РСО-Алания).

«Газпром межрегионгаз Владикав-
каз» рекомендует абонентам пога-
сить имеющуюся задолженность до 
01.12.2022 г.

Для оплаты газа можно использо-
вать дистанционные сервисы: 

– Личный кабинет «Мойгаз.смо-
родина.онлайн» на сайте www.
rgk-rso.ru; 

–  м о б и л ь н о е  п р и л о ж е н и е 

«Мой ГАЗ»; 
– онлайн-сервисы банков и пла-

тежных систем;
– сайт www.ркц15.рф;
– кассы компании по адресу: 

г. Владикавказ, пер. Транспортный, 
12; г. Моздок, ул. Юбилейная, 7. 

При оплате квитанций по услугам 
поставки газа населению через сто-
ронние платежные системы (Сбер-
банк, Почта России и т. д.) может взи-
маться комиссия в соответствии та-
рифами, установленными  данными 
организациями.

Показания приборов учета и опла-
ту газа принимают также: 

– в территориальных участках (ТУ) 
и абонентских пунктах (АП); 

– в отделениях «Почты России»; 
– в терминалах банков и платеж-

ных систем; 
– в кассах и терминалах ООО 

«Телеком плюс».
Уточнить задолженность за газ, 

сроки поверки счетчика газа и пере-
дать показания можно по бесплатно-
му телефону колл-центра 8-800-550-
00-04. Режим работы: понедельник – 
пятница, с 9 до 19 часов.

ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ».

В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  С  1  ДЕКАБРЯ 
УВЕЛИЧИТСЯ  РОЗНИЧНАЯ  ЦЕНА  НА  ГАЗ 

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН  В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПРИЁМНОЙ  МОЗДОКСКОГО  МЕСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  С  1  ПО  10  ДЕКАБРЯ

ФИО Должность Место проведения приема Дата и время

Гугиев Геннадий 
Анатольевич

Глава муниципального 
образования Моздокский 

район РСО-Алания

Местная общественная при-
емная (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

8 декабря, 
10.00-12.00

Адырхаев Руслан 
Вадимович

Глава Администрации 
Моздокского района 

РСО-Алания

Местная общественная при-
емная  (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

9 декабря, 
15.00-17.00

Туганова Ирина 
Александровна

Глава муниципального 
образования Моздокского 

городского поселения 
Моздокского района 

РСО-Алания

АМС Моздокского района 
РСО-Алания (г. Моздок, ул. 
Кирова, д. 37)

5 декабря, 
6 декабря, 
15.00-17.00

Исаков Юсуп 
Сапарович

Прахт Артур 
Владимирович

Хачатрян Артем 
Арташесович

Депутат Парламента РСО-
Алания седьмого созыва

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

городского поселения 
Депутат Собрания 

представителей Моздокского 
городского поселения

Местная общественная при-
емная (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

6 декабря,  
12.00-14.00

Качаров Олег 
Дмитриевич

Депутат Парламента РСО-
Алания седьмого созыва

Местная общественная при-
емная  (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

1 декабря,  
10.00–12.00

Лукьяненко Алексей 
Леонидович

Депутат Парламента РСО-
Алания седьмого созыва

Местная общественная при-
емная (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

9 декабря, 
13.00-15.00

Никогосян Адик 
Геворгиевич

Глава Садового сельского 
поселения Моздокского 

района
МККДУ «Садовый СДК» (пос. 
Садовый, ул. Театральная, 5)

2 декабря, 
15.00-16.00

Дулаев Сергей 
Таймуразович

Глава Веселовского 
сельского поселения

АМС Веселовского сельско-
го поселения (с. Веселое, ул. 
Хазби Хугаева, 13)

1 декабря, 
7 декабря, 
10.00-12.0

Лолаев Андраник 
Аристакович

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

района

АМС Веселовского сельско-
го поселения (с. Веселое, ул. 
Хазби Хугаева, 13)

1 декабря, 
10.00-12.0

Гугиева 
Лиана Георгиевна

Глава Виноградненского 
сельского поселения

АМС Виноградненского сель-
ского поселения (с. Виноград-
ное, ул. Советская, 3)

5 декабря, 
6 декабря, 
10.00-12.00

Стародубцев Игорь 
Геннадьевич

Глава Луковского сельского 
поселения

АМС Луковского сельского 
поселения (ст. Луковская, ул. 
Усанова, 37)

6 декабря, 
15.00-17.00
8 декабря,  
10.00-12.00

Маргиев Эдуард 
Иврикович

Глава Раздольненского 
сельского поселения

АМС Раздольненского сель-
ского поселения (с. Раздоль-
ное, ул. Колхозная, 16)

1 декабря, 
14.00-16.00

Мартынов Сергей 
Викторович

Глава Терского сельского 
поселения

АМС Терского сельского посе-
ления (ст. Терская, ул. Крас-
ная, 56)

8 декабря, 
9.00-11.00

Гришаков Виктор 
Геннадиевич

Глава Троицкого сельского 
поселения

АМС Троицкого сельского 
поселения (с. Троицкое, ул. 
 Октябрьская, д. 46) 

2 декабря, 
5 декабря, 
8.30-10.00

Местоев Ломали 
Магомедович

Глава Хурикауского 
сельского поселения

АМС Хурикауского сельского 
поселения (с. Хурикау, ул. Ра-
бочая, 1-а)

2 декабря, 
15.00-17.00

Хасанов Маулит 
Берсланович

Врио главы Кизлярского 
сельского поселения

АМС Кизлярского сельского 
поселения (с. Кизляр, ул. Пер-
вомайская, 47)

5 декабря, 
10.00-12.00

Дадов Зелимхан 
Абрекович

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

района

МБОУ «СОШ с. Кизляр №2» 
(с. Кизляр, ул. Первомайская, 
д. 39)

5 декабря, 
12.00-15.00

Михайлянц Павел 
Михайлович

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

района

РГКК «Моздокский Дом друж-
бы» (г. Моздок, ул. Ермолен-
ко, 26)

1 декабря, 
10.00-12.00

Перекальская Ирина 
Александровна

Четоев Вадим 
Анатольевич

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

района
Депутат Собрания 

представителей Моздокского 
района

ООО «Газ-сервис» 
( г. Моздок, ул. Юбилейная, 5)

8 декабря, 
10.00-12.00

Ягубян Сергей 
Карпович

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

района
ООО «Дружба»  (пос. Садо-
вый, ул. Театральная, 1)

2 декабря, 
11.00-12.00

Телевной Сергей 
Владимирович

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

района

МУП «Моздокский информа-
ционно-издательский центр»
 (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110)

8 декабря, 
8.00-16.00

Козырев Борис 
Аликович

Туаев Михаил 
Гайозович

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

городского поселения
Депутат Собрания 

представителей Моздокского 
городского поселения

Местная общественная при-
емная (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

1 декабря, 
15.00-17.00

Худиев Олег 
Рахманович

Григоров Андроник 
Георгиевич

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

городского поселения
Депутат Собрания 

представителей Моздокского 
городского поселения

Местная общественная при-
емная (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

2 декабря, 
14.00-16.00

Панков Сергей 
Анатольевич

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

городского поселения

Местная общественная при-
емная (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

5 декабря, 
15.00-17.00

Тераваков Артур 
Людвигович

Четоев Сергей 
Викторович

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

городского поселения
Депутат Собрания 

представителей Моздокского 
городского поселения

Местная общественная при-
емная (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

7 декабря, 
11.00-13.00

Дзокаев Руслан 
Таймуразович

Медведев Владимир 
Ильич

Депутат Собрания 
представителей Моздокского 

городского поселения
Депутат Собрания 

представителей Моздокского 
городского поселения

Местная общественная при-
емная (г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 20)

8 декабря, 
15.00-17.00

ФИО Должность Место проведения приема Дата и время
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В соответствии со статьей 45 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания, Положением о про-
ведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности, утвержден-
ным решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 17.06.2013 г. №85, Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, постановлением Ад-
министрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 
16.06.2022 г. №687 «О подготовке про-
екта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах ка-
дастрового квартала 15:01:0108003», в 
целях обеспечения устойчивого разви-
тия территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установле-
ния параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры 
Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Назначить публичные слушания по 
«Проекту планировки и межевания тер-
ритории в границах кадастрового кварта-
ла 15:01:0108003» согласно приложению.

2. Обсуждение «Проекта планиров-
ки и проекта межевания территории 
в границах кадастрового квартала 
15:01:0108003» провести 10 января 
2023 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: 
РСО- Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, 

в помещении Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения.

3. Назначить комиссию по организации 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области гра-
достроительной деятельности при Ад-
министрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения ответ-
ственной за организацию проведения пу-
бличных слушаний и назначить начальни-
ка отдела архитектуры и градостроитель-
ства ответственным за сбор замечаний и 
предложений по «Проекту планировки и 
межевания территории в границах када-
стрового квартала 15:01:0108003». 

4. Установить, что предложения и заме-
чания по «Проекту планировки и меже-
вания территории в границах кадастро-
вого квартала 15:01:0108003» подаются 
в письменном виде с учетом идентифи-
кационных сведений лица, направляю-
щего предложения и замечания, а также 
посредством информационных систем 
(mozdok@bk.ru) в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения (г. Моздок, ул. Кирова, 
37) в течение 35 дней со дня опублико-
вания вышеуказанного проекта.

5. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Моздокский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения в сети Интернет www.
моздок-осетия.рф.

Глава Моздокского городского 
поселения И.А. ТУГАНОВА.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
24.11.2022 г. №14 с приложением разме-
щено на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
www.моздок-осетия.рф.

В соответствии со статьей 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Уставом Моздокского го-
родского поселения Моздокско-
го района Республики Северная 
Осетия-Алания, Положением о 
проведении общественных об-
суждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной 
деятельности, утвержденным ре-
шением Собрания представите-
лей Моздокского городского по-
селения от 17.06.2013 г.  №85, 
Правилами землепользования 
и застройки Моздокского город-
ского поселения, утвержденны-
ми решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 г. №207, 
постановлением Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
16.06.2022 г. №687 «О подготовке 
проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в 
границах кадастрового квартала 
15:01:0125008», в целях обеспе-
чения устойчивого развития тер-
ритории, выделения элементов 
планировочной структуры, уста-

новления параметров планиру-
емого развития элементов пла-
нировочной структуры Собрание 
представителей Моздокского го-
родского поселения решило:

1. Назначить публичные слушания 
по «Проекту планировки и межева-
ния территории в границах када-
стрового квартала 15:01:0125008» 
согласно приложению.

2. Обсуждение «Проекта плани-
ровки и проекта межевания тер-
ритории в границах кадастрового 
квартала 15:01:0125008» провести 
10 января 2023 г. в 12 часов 00 мин. 
по адресу: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 19, в помещении 
Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

3. Назначить комиссию по орга-
низации проведения обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний в области градострои-
тельной деятельности при Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
ответственной за организацию 
проведения публичных слушаний 
и назначить начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
ответственным за сбор замечаний 
и предложений по «Проекту пла-
нировки и межевания территории 
в границах кадастрового квартала 
15:01:0125008». 

4. Установить, что предложе-
ния и замечания по «Проекту 
планировки и межевания терри-
тории в границах кадастрового 
квартала 15:01:0125008» пода-
ются в письменном виде с учетом 
идентификационных сведений 
лица, направляющего предложе-
ния и замечания, а также посред-
ством информационных систем 
(mozdok@bk.ru) в Администра-
цию местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния (г. Моздок, ул. Кирова, 37) в 
течение 35 дней со дня опублико-
вания вышеуказанного проекта.

5. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Моздокский вест-
ник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети 
Интернет www.моздок-осетия.рф.

Глава Моздокского 
городского поселения                                                            

И.А. ТУГАНОВА. 
Решение Собрания предста-

вителей Моздокского город-
ского поселения от 24.11.2022 
г. №15 с приложением разме-
щено на официальном сайте 
Администрации  местного 
самоуправления Моздокского 
городского поселения www.
моздок-осетия.рф.

Во исполнение Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления», Федерального зако-
на от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», распо-
ряжения Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2022 г. № 3022-р 
«О выделении в 2022 году бюджетных 
ассигнований на предоставление суб-
сидии в виде имущественного взно-
са Российской Федерации в государ-
ственную корпорацию – Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда в 
рамках федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищно-
го фонда» постановляю:

1. Изложить муниципальную адрес-
ную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Моз-
докском городском поселении» на 2022 – 

2023 гг., утверждённую постановлением 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
от 12.11.2021 г. №1195, в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликования 
в газете «Моздокский вестник» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения в 
сети  Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
 самоуправления Моздокского 

городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

Постановление Администрации 
местного  самоуправления  Моз -
докского городского поселения от 
18.11.2022 г. № 1240 с приложением 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения www.моздок- осетия.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

поселения Республики Северная Осетия-Алания
№1240 от 18. 11. 2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МОЗДОКСКОМ 
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» НА 2022 – 2023 ГОДЫ

В соответствии Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Респу-
блики Северная  Осетия-Алания», 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Собрание представи-
телей Моздокского городского по-
селения решило:

1. Внести в решение Собра-
ния представителей Моздокско-
го  городского  поселения от 
28.12.2021 г. №221 «Об утверж-
дении бюджета муниципального 
образования – Моздокское го-
родское поселение на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
– пункт 1 изложить в следую-

щей редакции: «прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета 
муниципального образования – 
Моздокское городское поселение 
в сумме 293 449,0 тыс. рублей с 
учетом средств, получаемых из 
вышестоящих бюджетов по разде-
лу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 133 937,1 тыс. рублей;»;

– в пункте 2 слова «в сумме 308 
403,5 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме 316 449,0 тыс. рублей».

1.2. В статье 4:
– в части 1 слова «на 2022 год в 

сумме 3 235,2 тыс. рублей» заме-
нить словами «на 2022 год в сумме 
3 515,6 тыс. рублей»;

– в части 5 слова «на 2022 год в 
сумме 24 163,5 тыс. руб.» заменить 
словами «на 2022 год в сумме 26 
684,4 тыс. рублей».

1.3. Приложение 3 «Доходы бюд-
жета муниципального образования 
– Моздокское городское поселе-
ние на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» к решению 
Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 
28.12.2021 г. №221 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское 

поселение на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в редакции приложения 1 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение 6 «Объем бюд-
жетных ассигнований, направля-
емых на исполнение публичных 
нормативных обязательств муни-
ципального образования - Моз-
докское городское поселение на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» к решению 
Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 
28.12.2021 г. № 221 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское 
поселение на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в редакции приложения 2 к 
настоящему решению.

1.5. Приложение 7 «Ведомствен-
ная структура расходов бюдже-
та муниципального образования 
- Моздокское городское поселе-
ние на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» к решению 
Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 
28.12.2021 г. № 221 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское 
поселение на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в редакции приложения 3 к 
настоящему решению;

1.6.  Приложение 8 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета му-
ниципального образования - Моз-
докское городское поселение на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» к решению Собрания 
представителей Моздокского го-
родского поселения от 28.12.2021 
г. №221 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования – 
Моздокское городское поселение 
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» изложить в ре-
дакции приложения 4 к настояще-
му решению.

1.7. Приложение 9 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Моздокского го-
родского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
разделам, подразделам, группам и 
подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета му-
ниципального образования - Моз-
докское городское поселение на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» к решению Собрания 
представителей Моздокского го-
родского поселения от 28.12.2021 
г. №221 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования – 
Моздокское городское поселение 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в ре-
дакции приложения 5 к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Моздокский вест-
ник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной се-
ти Интернет по адресу: www.моз-
док-осетия.рф. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
депутатскую комиссию по бюджету 
и экономической политике.

Глава Моздокского 
городского поселения 

И.А. ТУГАНОВА.
Решение Собрания предста-

вителей Моздокского город-
ского поселения от 24.11.2022 г. 
№24 с приложениями №№1 – 5, 
с пояснительной запиской раз-
мещено на официальном сайте 
Администрации местного са-
моуправления Моздокского го-
родского поселения www.моз-
док-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского 

поселения  от  24.11.2022  г.  №14
«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО «ПРОЕКТУ  ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ  КАДАСТРОВОГО 

КВАРТАЛА  15:01:0108003»

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от  24.11.2022  г.  №15

«О  ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  ПО  «ПРОЕКТУ  
ПЛАНИРОВКИ  И  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  В  ГРАНИЦАХ  

КАДАСТРОВОГО  КВАРТАЛА  15:01:0125008»

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от  24.11.2022  г.  №24
«О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ  28.12.2021  Г.  №221

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  НА  2022  ГОД
И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2023  И  2024  ГОДОВ»

В целях повышения качества предостав-
ления госуслуг по линии лицензионно-раз-
решительной работы (ЛРР), обеспечения 
их доступности, сокращения времени ожи-
дания заявителей в очереди изменен гра-
фик приема граждан по предоставлению 
Госуслуг в сфере оборота оружия, частной 
детективной и охранной деятельности в 
отделении ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по  РСО-Алания (г. 
Моздок, ул. Л. Толстого, дом 9, в здании 
филиала  ФГКУ «Управление вневедом-
ственной охраны войск  Национальной 
 гвардии РФ по РСО-Алания):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30; пе-
рерыв – с 13.00 до 14.00;

1-я и 3-я среды – с 10.00 до 13.00. 
Телефоны:  (8 -867-36 )  3 -50 -81 ; 

 8-925-084-28-55.
Система получения Госуслуг через Еди-

ный портал www.gosuslugi.ru предназна-
чена для обеспечения доступности и ка-
чества предоставления Госуслуг в сфере 
ЛРР, исключения коррупционной состав-
ляющей при рассмотрении документов. 

Отделение ЛРР по Моздокскому 
району Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУСЛУГ
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УФНС России по РСО-Алания со-
общает, что уплату имущественных 
налогов необходимо произвести не 
позднее 1 декабря 2022 года. 

Сделать это можно любым удобным 
для вас способом: в отделениях бан-
ков, на почте, с помощью электрон-
ных приложений банков- партнеров 
или онлайн-сервисов Федеральной 

налоговой службы России. 
Налоговые уведомления владель-

цам налогооблагаемых объектов на-
правляются не позднее чем за 30 дней 
до наступления срока уплаты налогов. 
При неполучении до 1  ноября налого-
вого уведомления налогоплательщи-
ку  целесообразно  обратиться в НО. 

При этом уведомления не направ-

ляются – при наличии налоговой 
льготы, налогового вычета, полно-
стью освобождающих владельца 
объекта от уплаты налога, и если 
общая сумма налогов, отражаемых 
в налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей.

Для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» на-

логовые уведомления на уплату иму-
щественных налогов размещаются в 
сервисе и не дублируются почтовым 
сообщением, за исключением случа-
ев, когда сам гражданин письменно 
заявил о необходимости получения 
бумажного документа.

С информацией о налоговых став-
ках, налоговых льготах и вычетах 

(по всем видам налогов во всех му-
ниципальных образованиях) можно 
ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» 
на сайте ФНС (https://www.nalog.ru /
rn77/service/tax/), либо обратившись 
в НО или контакт-центр ФНС России 
(тел. 8-800-222-22-22).

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, руководствуясь 
Уставом Троицкого сельского поселения, Со-
брание представителей Троицкого сельского 
 поселения решило:

1.Утвердить Положение о порядке форми-
рования, управления и распоряжения муници-
пальной казной Троицкого сельского поселения 
(приложение).

2. Настоящее решение разместить на офици-
альном сайте в сети Интернет и на информаци-
онном стенде Администрации местного самоу-
правления Троицкого сельского поселения .

3.Контроль за осуществлением настоящего 
решения возложить на депутатскую комиссию 
по экономическим вопросам и бюджету Адми-
нистрации местного самоуправления Троицкого 
сельского поселения.

Глава Троицкого сельского поселения 
В.Л. НИКОНЕНКО.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №29 от 30 декабря 2019 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, 
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНОЙ 

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, Законами 
Республики Северная Осетия-Алания, Уставом 
Троицкого сельского поселения, правовыми ак-
тами Администрации Троицкого сельского посе-
ления и определяет цели, задачи и общий поря-
док формирования казны Троицкого сельского 
поселения, ее структуру и режим использования 
объектов муниципальной казны.

1.2. Муниципальную казну Троицкого сельско-
го поселения (далее – муниципальная казна) 
составляют финансовые средства и муници-
пальное имущество, находящееся в собствен-
ности Троицкого сельского поселения, не закре-
пленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями соответственно на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления, 
 находящееся на территории Троицкого сельского 
поселения и за его пределами.

1.3. Формирование, управление и учет имуще-
ства, входящего в состав муниципальной казны, 
осуществляет администрация Троицкого сельско-
го поселения в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации, 
Республики Северная Осетия-Алания, настоящим 
Положением, иными актами органов местного са-
моуправления Троицкого сельского поселения.

1.4. Распорядителем казны является испол-
нительно-распорядительный орган власти – 
 администрация Троицкого сельского поселения.

2.Состав и источники образования муни-
ципальной казны

2.1. Муниципальную казну Троицкого сельского 
поселения составляют средства бюджета, недви-
жимое (в том числе земельные участки, объекты 
незавершенного строительства) и движимое иму-
щество, ценные бумаги, нематериальные активы, 
находящиеся в собственности Троицкого сельско-
го поселения, не закрепленные за муниципальны-
ми учреждениями и предприятиями на праве опе-
ративного управления и хозяйственного ведения.

2.2. Объектами муниципальной казны явля-
ются:

– средства бюджета Троицкого сельского по-
селения;

– ценные бумаги, доли в уставном капитале 
хозяйствующих субъектов;

– недвижимое имущество:
а) земельные участки и другие природные ре-

сурсы, отнесенные к муниципальной собствен-
ности Троицкого сельского поселения;

б) муниципальный нежилой фонд (отдельно 
стоящие здания, строения и помещения в них, 
нежилые помещения в жилых домах, нежилые 
пристроенные и встроенно-пристроенные по-
мещения, транспортные, инженерные и иные 
 сооружения и коммуникации);

в) специализированный жилищный фонд, на-
ходящийся в собственности Троицкого сель-
ского поселения, имущественные комплексы 
(предприятия);

г) иные недвижимые вещи;
– движимое имущество:
а) машины, станки, оборудование, товарные 

запасы, запасы сырья и материалов;
б) муниципальные архивные фонды, другие 

информационные ресурсы;
в) иные движимые вещи;

– иное муниципальное имущество, не закре-
пленное на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления за муниципальными 
предприятиями и учреждениями.

3. Цели и задачи управления 
и распоряжения имуществом 

муниципальной казны
3.1. Целями управления и распоряжения иму-

ществом муниципальной казны являются:
– укрепление материально-финансовой осно-

вы местного самоуправления;
– оптимизация структуры и состава собствен-

ности Троицкого сельского поселения;
– привлечение инвестиций и стимулирование 

предпринимательской активности на территории 
Троицкого сельского поселения;

– обеспечение обязательств Троицкого сельско-
го поселения по гражданско-правовым сделкам;

– содействие сохранению и воспроизводству 
муниципальной казны.

3.2. Для выполнения указанных в пункте 3.1 
настоящего Положения целей при управлении 
и распоряжении имуществом муниципальной 
казны решаются следующие задачи:

– пообъектный учет имущества, входящего в 
муниципальную казну;

– своевременное отражение его движения;
– сохранение и приумножение в составе муни-

ципальной казны имущества, управление и рас-
поряжение которым обеспечивают привлечение 
в доход бюджета Троицкого сельского поселения 
дополнительных средств;

– выявление и применение наиболее эффек-
тивных способов использования муниципаль-
ного имущества;

– контроль за сохранностью и использовани-
ем муниципального имущества по целевому на-
значению.

4. Управление и распоряжение объектами 
муниципальной казны

4.1. От имени Троицкого сельского поселения 
правомочия собственника осуществляет адми-
нистрация (исполнительно-распорядительный 
орган) Троицкого сельского поселения.

4.2. Источником образования имущества муни-
ципальной казны могут быть объекты, включен-
ные в состав муниципальной казны в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, Республики Северная Осетия-Ала-
ния и нормативными правовыми актами Троиц-
кого сельского поселения в случаях:

– приобретенные на основании договоров 
купли-продажи, дарения или иной сделки, пред-
усмотренной действующим законодательством, 
по решению суда;

– переданные в муниципальную собствен-
ность в порядке, предусмотренном законода-
тельством о разграничении государственной 
собственности;

– изъятия из оперативного управления муни-
ципальных унитарных предприятий или муници-
пальных учреждений;

– переданные в муниципальную собственность 
Троицкого сельского поселения из федеральной 
собственности, собственности Республики Се-
верная Осетия-Алания и Моздокского района, 
а также собственности иного муниципального 
образования;

– переданные безвозмездно в муниципальную 
собственность Троицкого сельского поселения 
юридическими и физическими лицами;

– по законным основаниям изъятые из хозяй-
ственного ведения муниципальных унитарных 

Приложение к решению Собрания представителей
Троицкого сельского поселения от 30 декабря 2019 г. №29

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНОЙ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

предприятий и оперативного управления муни-
ципальных учреждений;

– бесхозяйное имущество, признанное по ре-
шению суда собственностью Троицкого сельско-
го поселения;

– поступившие в собственность Троицкого 
сельского поселения по другим законным ос-
нованиям.

4.3. Формирование муниципальной казны и 
финансирование ее содержания осуществляют-
ся за счет средств бюджета Троицкого сельского 
поселения и иных источников, не запрещенных 
законодательством. Доходы от использования 
муниципального имущества казны в полном 
объеме поступают в бюджет Троицкого сельско-
го поселения.

4.4. В порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, дви-
жимое и недвижимое имущество муниципальной 
казны может быть передано в безвозмездное 
пользование, в аренду, в доверительное управ-
ление, в залог, приватизировано и использова-
но иным способом, не запрещенным законода-
тельством.

4.5. Объекты могут быть исключены из соста-
ва муниципальной казны в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, 
Республики Северная Осетия-Алания и норма-
тивными правовыми актами органов местного 
самоуправления Троицкого сельского поселе-
ния в случаях:

– возмездной или безвозмездной передачи из 
муниципальной собственности в государствен-
ную собственность субъектов Российской Феде-
рации либо федеральную собственность Рос-
сийской Федерации;

– внесения муниципального имущества в 
уставный капитал создаваемых хозяйственных 
обществ;

– внесения муниципального имущества в ка-
честве вкладов в хозяйственные общества в 
случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством;

– закрепления на праве хозяйственного ве-
дения за муниципальными унитарными пред-
приятиями;

– закрепления на праве оперативного управле-
ния за муниципальными учреждениями;

– приватизации объекта муниципальной казны;
– вступления в законную силу решения суда;
– принятия решения о списании объекта му-

ниципальной казны в результате физического 
износа;

– потерь, возникших вследствие причинения 
вреда недвижимому имуществу, а также его унич-
тожения либо повреждения при стихийных бед-
ствиях и других чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера;

– обращения взыскания на недвижимое иму-
щество (в том числе являющегося предметом 
залога);

– прекращения права муниципальной соб-
ственности на объекты муниципальной казны по 
иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством.

5. Учет объектов муниципальной казны
5.1. Учет объектов муниципальной казны, от-

ражение движения имущества осуществляет 
администрация Троицкого сельского поселения 
в соответствии с требованиями Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом Троицкого сельского поселе-
ния, утвержденного решением Собрания пред-
ставителей Троицкого сельского поселения от 
10.07.2019 г. №13 «Об утверждении Положения 
об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом Троицкого сельского поселения».

Муниципальная казна подлежит отражению в 
бюджетном учете.

5.2. От Троицкого сельского поселения учет 
муниципальной казны с постановкой на бюджет-
ный учет ведет Администрация Троицкого сель-
ского поселения.

5.3. Имущество, составляющее муниципаль-
ную казну, принадлежит на праве собственности 
Троицкого сельского поселения.

5.4. Имущество, включенное в состав муници-
пальной казны, передается на баланс админи-
страции Троицкого сельского поселения и подле-
жит отражению в бухгалтерской отчетности в со-
ответствии с Инструкцией по бюджетному учету, 
утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 г. №157н.

5.5. Администрация Троицкого сельского по-
селения ведет реестр имущества, содержащий 
сведения в порядке, утвержденном приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 г. №424.

5.6. Имущественные объекты муниципальной 

казны, переданные юридическим лицам в арен-
ду или безвозмездное пользование, подлежат 
учету у пользователей на забалансовом счете с 
обязательным открытием инвентарных карточек 
по установленной форме и ежегодным начисле-
нием амортизационных начислений.

Обязанность ведения учета возлагается на 
пользователей по договорам пользования и до-
говорам аренды.

Амортизация по объектам материальных ос-
новных фондов и нематериальных основных 
фондов в составе имущества казны в целях бюд-
жетного учета отражается в следующем порядке:

– на объекты активов с даты их включения в 
состав имущества казны амортизация не на-
числяется;

– расчет и единовременное начисление сум-
мы амортизации за период нахождения объекта 
в составе имущества казны осуществляет уч-
реждение, получившее объект на праве хозяй-
ственного ведения, оперативного управления. 
Указанный расчет производится на основании 
данных о первоначальной (балансовой) стоимо-
сти объекта, остаточной стоимости и срока на-
хождения в составе имущества казны.

5.7. Ведение реестра, оформление документов 
для государственной регистрации прав собствен-
ности на недвижимое имущество, составляющее 
муниципальную казну, осуществляет Админи-
страция Троицкого сельского поселения (далее 
– администрация) в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.

5.8. Реестр имущества Троицкого сельского по-
селения включает в себя следующие сведения:

– наименование объекта учета;
– инвентарный номер объекта;
– местонахождение объекта;
– краткие технические характеристики объекта;
– балансовая (кадастровая) стоимость объек-

та на дату поступления объекта;
– дата постановки на учет;
– основания постановки на учет.
На недвижимое имущество, входящее в состав 

муниципальной казны, вносятся данные госу-
дарственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на объект, инвентарный но-
мер БТИ и рыночная стоимость объекта в случае 
проведения оценки по правилам, установленным 
федеральными законами или иными правовыми 
актами для оценки имущества.

5.9. Недвижимое имущество, входящее в состав 
муниципальной казны, подлежит оценке, техни-
ческой инвентаризации и государственной реги-
страции в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, за счет 
средств бюджета Троицкого сельского поселения.

5.10. Передача имущества в муниципальную 
казну и из муниципальной казны осуществляет-
ся на основании постановления администрации 
Троицкого сельского поселения.

6. Контроль над сохранностью и целевым 
использованием имущества, входящего 

в состав муниципальной казны
6.1. Контрольно-счетный орган Троицкого сель-

ского поселения осуществляет контроль за соблю-
дением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащи-
ми Троицкому сельскому поселению. Текущий и 
последующий контроль над сохранностью и це-
левым использованием имущества, входящего в 
состав муниципальной казны, осуществляет Адми-
нистрация Троицкого сельского поселения.

6.2. Защиту прав собственности на имуще-
ство, составляющее муниципальную казну, в 
том числе в суде, осуществляет Администрация 
Троицкого сельского поселения в порядке и спо-
собами, определенными действующим законо-
дательством.

6.3. Юридические и физические лица, а так-
же органы и должностные лица местного само-
управления, совершившие действия или при-
нявшие противоправные решения, повлекшие 
ущерб для муниципальной казны, несут ответ-
ственность, установленную действующим зако-
нодательством.

7. Налогообложение имущества 
муниципальной казны

7.1. В соответствии со ст. 19 НК РФ налогопла-
тельщиками и плательщиками сборов не явля-
ются публично-правовые образования, т.е. му-
ниципальное образование и органы местного 
самоуправления. Имущество, находящееся в му-
ниципальной казне и не переданное какому-либо 
юридическому лицу на соответствующем право-
вом статусе, не является объектом обложения 
налогом на имущество.
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♦ Главный ИНЖЕНЕР, 
♦ Главный ЭНЕРГЕТИК, 
♦ ЮРИСТ, ♦ СПЕЦИАЛИСТ 
по охране труда, ♦ СЕКРЕТАРЬ, 
♦ ТЕХНОЛОГ швейного производства, 
♦ РАСКРОЙЩИКИ, 
♦ ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, 
♦ СЛЕСАРИ, ♦ СВАРЩИК. 
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График работы – с 8.00 до 16.30. График работы – с 8.00 до 16.30. 
Сб., вс. – выходные. Тел. 8(928)069-99-05.Сб., вс. – выходные. Тел. 8(928)069-99-05.
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На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1731

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от автовокзала (привокзальная площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1729

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

 1728

Лицензия №ААС-15-822010  1151
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

18
13

Обращаться по телефону 
8(928)069-99-05

Обучение на производстве. 
Высокая зарплата.

График работы – с 8.00 до 16.30.
Сб., вс. – выходные.

ТРЕБУЮТРЕБУЮТСЯ ТСЯ СОТРУДНИЦЫ СОТРУДНИЦЫ 
для плдля плетенетения сетей ия сетей 

(ручная работа). (ручная работа). 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1737

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
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ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1719
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1734
ÐÀÇÍÎÅ
● Семья из 5 человек СНИМЕТ 

частный ДОМ со всеми удобствами 
в городе или в ст. Луковской. Тел. 
8(928)6879205.  1847
ÓÑËÓÃÈ

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1733

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел. : 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1739
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  151
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).  1773

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка.  Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1738

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1740

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1691
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
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● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1723

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1713

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных.  Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1678

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1715

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1680

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1619
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1709

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1736
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 600 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  1727

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В Магазин – ПРОДАВЦА-КАС-
СИРА; ПРОДАВЦА на РАЗВЕС. Тел. 
8(910)0898282.  1825
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ категории «С», ТРАКТОРИ-
СТА, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8(960)4039008.  1755
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4804763.  1831
● ДВОРНИКОВ (неполный рабочий 

день, уборка, г. Моздок). З/плата – 
18000-30000 руб. Тел. 8(989)0369099.
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В соответствии с пунктом 22 раздела «Информационные технологии» Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития Республи-
ки Северная Осетия-Алания, утвержденного распоряжением Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 20 июня 2022 года №40-рг, согласно статье 387 На-
логового кодекса Российской Федерации, Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения решило:

1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 29.11.2019 г. №103 «Об установлении земельного налога на 
территории Моздокского городского поселения», дополнив пункт 2 частью 8.1:

«Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стои-
мости земельных участков:

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского 

поселения от 24.11.2022 г. №13
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.11.2019 Г. 
№103 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 г., но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

 Глава Моздокского городского поселения
И.А. ТУГАНОВА.

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использова-

ния земельного участка
Ставка земельного 

налога, 
%

 8.1 Связь 0,15

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81, 
здание старой детской поликлиники.

ДЕСАНТ 3 И  И 17ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ из г. Владикавказа:
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ– М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.

24 декабря – ЛАЗЕРНЫЙ 
ХИРУРГ-ОНКОЛОГ Р. Э. ГАЛУЕВ. 

(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).
Телефон 8(928)4915149. 
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ОГРН 316151300053260 

о проведении очной части общего 
СОБРАНИЯ членов СНТ «Дружба», 
которое СОСТОИТСЯ 15 декабря 
2022 г. в 11.00 в здании правления 
товарищества. На повестке дня сле-
дующие вопросы:

–  в ы б о р ы  п р е д с е д а т е л я 
 собрания;

– выборы секретаря собрания; 
– утверждение отчетов пред-

седателя правления за 2019 г.; 
2020 г.; 2021 г.;

– утверждение отчетов ответ-
ственного по электрохозяйству за 
2019 г.; 2020 г.; 2021 г.;

– утверждение отчетов бухгалте-
ра за 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.;

– утверждение актов РК за 2019 г.; 
2020 г.; 2021 г.;

– прием новых, исключение вы-
бывших членов СНТ «Дружба» 
(списком);

– утверждение договора о воз-
мещении затрат за потребляемую 
электрическую энергию и приложе-
ний к нему (для зимников);

– утверждение смет и финансо-
вое обоснование сметы на 2020 г.; 
2021 г.; 2022 г.; 2023 г.;

– утверждение взносов за 2020 г.; 

2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 
– утверждение штатного распи-

сания 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 
– выборы и утверждение членов 

ревизионной комиссии;
– выборы и утверждение счетной 

комиссии;
– утверждение ранее принятых 

решений правления;
– утверждение формы и содержа-

ния квитанции по оплате взносов;
– потреблении электроэнергии 

для всех садоводов на договор-
ной основе;

– индексация заработной платы 
(соотношение з/п сотрудников);

– индексация сметы в случае 
невозможности проведения ОС 
в будущем;

– обязать всех садоводов пре-
доставить в течение 6 мес. со дня 
проведения собрания в правление 
данные для ведения реестра;

– долгосрочный договор о ме-
жевании ЗОП (исполнитель Звезд-
нева П.А.);

– взыскание задолженностей по 
оплате взносов по действующим на 
момент взыскания расценкам.  
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ПРАВЛЕНИЕ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПРАВЛЕНИЕ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА «ДРУЖБА» УВЕДОМЛЯЕТ САДОВОДОВТОВАРИЩЕСТВА «ДРУЖБА» УВЕДОМЛЯЕТ САДОВОДОВ

ГАЗ  ДОМА:  ПОЛЕЗНЫЙ  ЧЕК-ЛИСТ
 Проводите техническое обслужи-

вание газового оборудования не реже 
1 раза в год;
 обеспечьте приток воздуха в поме-

щение, в котором установлено газовое 
оборудование: откройте окна, устано-
вите приточный клапан;
 не допускайте одновременную ра-

боту электровытяжки и газового котла/
водонагревателя;
 проверяйте наличие тяги до вклю-

чения и во время работы газового обо-
рудования;
 используйте в качестве дымоотво-

дов соединительные металлические 
трубы (патрубки);
  очищайте оголовки дымохода от 

снега и льда;
 не используйте вентиляционные ка-

налы для отвода дымовых газов;
  проверяйте состояние дымовых 

и вентиляционных каналов не реже 3 
раз в год;
  регулярно проводите проверку 

карманов чистки дымовых каналов на 
предмет засорения;
 не закрывайте отверстия дымовых 

и вентиляционных каналов;
 не используйте газовое оборудова-

ние при срабатывании сигнализатора 
загазованности;
 не вмешивайтесь в работу газового 

оборудования.
Газ безопасен при правильном обра-

щении. Помните: лучшая страховка от 
беды – осторожность! 

Пресс-служба ООО « Газпром 
газораспределение Владикавказ.
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