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СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она информирует население района о том, что 25 мая в зда-
нии АМС Моздокского района будет осуществлен прием граж-
дан министром труда и социального развития РСО- Алания 
 Алиной Казбековной Айдаровой.

Предварительная запись  на  прием осуществляется  по 
 телефонам:  3-61-02, 3-32-57.

АКЦИЯ  «НОЧЬ  В  МУЗЕЕ»
Каждый год во всём мире 18 мая отмечается Междуна-

родный день музеев. Традиционно в честь этого события 
в них организуются бесплатные экскурсии в течение су-
ток, то есть и дня, и ночи. Акция получила название «Ночь 
в музее» и стала очень популярной, особенно в самых 
знаменитых музеях мира, куда не все могут  попасть из-
за высоких цен за вход и экскурсию. 

В Моздокском краеведческом музее 18 мая традиционно 
проводятся концерты, выставки, мастер-классы, встречи 
со знаменитыми людьми. И этот год – не исключение. Моз-
докчан и гостей города краеведческий музей приглашает 
принять участие в акции «Ночь в музее», в рамках которой 
выступят артисты ЦДТ и РДК, будут организованы выставки 
прикладного искусства, встречи с поэтами. В программе бу-
дут отражены военная тема и тема года, объявленного Пре-
зидентом России В. Путиным Годом культурного наследия 
народов России. Приходите, будет интересно! 

Итак, в 14.00 состоится встреча с поэтами района, а в 18.00 
– праздничная программа. Ну и, конечно, весь день будут 
проходить бесплатные экскурсии!     

Ув а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и   «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОК УМЕНТЫ» на второе полугодие 2022 
 г о д а !  М ы  б у д е м  р а д ы  в и д е т ь  в а с  в 
 качестве своих  подписчиков!  Подписку 
м о ж н о  о ф о р м и т ь  в о  вс е х   п оч т о в ы х 
 отделениях,  у   почтальонов,  а  также в 
редакции газеты (ул.   Шаумяна,  110) .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  ГЛАВЫ  РСО-АЛАНИЯ

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

В  ПОЛE  ЗРЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИВ  ПОЛE  ЗРЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло провел ежегодную 

пресс-конференцию с представителями федеральных и 
региональных СМИ. Основные темы, затронутые журна-
листами, были связаны с перспективами развития эконо-
мики региона с учётом последних политических событий в 
мире. Их интересовали ситуация в  сфере ЖКХ, улучшение 
транспортной инфраструктуры, развитие промышленности 
в республике и поддержка бизнеса. 

 Сергей Меняйло заявил, что в регионе запланирова-
но создание транспортно-логистического хаба (переса-
дочный, перегрузочный узел) – речь об этом ранее шла 
на встрече с Президентом России Владимиром Пути-
ным. Создание подобного объекта необходимо, так как 
Северная Осетия – транзитная республика.  Строитель-
ство объездной дороги вокруг Владикавказа существенно 
 разгрузит автомагистрали от  большегрузного транспорта.

Глава РСО-Алания отметил, что сегодня инвесторы актив-
но проявляют интерес к республике. В Северную Осетию 
уже зашли порядка 20 инвесторов. 

Из поля зрения органов государственной власти не вы-
падает проблема изношенности коммунальных сетей. 
Проблема будет решаться поэтапно. Так, на ближайшие 
два года планируется реконструкция очистных сооруже-
ний в пос. Притеречном и ст. Павлодольской Моздокского 
района и других объектов.  

Глава республики отметил, что сейчас идет работа 
с федеральными структурами по включению перечня 
мероприятий на 2023 – 2026 гг. по социально-экономи-
ческому развитию Моздокского и Пригородного райо-
нов. В перечень включены объекты ЖКХ, социальной сферы, 
культуры, спорта,  транспортной инфраструктуры.

С. Меняйло ответил и на вопрос, связанный с ограничением 
прав в виде запретных, специальных зон и зон охраняемых во-

Вначале Олег Яровой поблагодарил 
всех причастных к достойной организации 
 мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Затем речь шла о текущих проблемах, 
касающихся жизнедеятельности райо-
на. В частности, необходимо решить в 
правовом поле задачу организации во-
доснабжения в с. Предгорном. Для этого 
следует вернуть району соответствующие 
полномочия, которые сейчас находятся в 
 ведении сельского поселения. 

Обсуждались детали проведения «по-
следнего звонка» и организации ЕГЭ и ОГЭ 
для выпускников школ, а также доставки на 
 экзамены наблюдателей. 

Глава АМС акцентировал внимание на во-
просах, возникших в ходе проведения личных 
приемов в Кизляре, Садовом, Притеречном. 

Идут работы по завершению строитель-
ства новой школы в с. Кизляр. В рамках 
третьего этапа будут выполнены отделоч-

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  СОЦКУЛЬТБЫТ,  ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК… ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  СОЦКУЛЬТБЫТ,  ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК… 

ные работы и обустроена придворовая 
территория. В этом же селе завершается 
строительство детского сада.

Предстоит решить еще одну проблему. 
Предприятие «Малгобекводоканал» (Ин-
гушетия) прекращает забор воды из сква-
жины, расположенной на территории Киз-
лярского поселения. От этого источника 
водой снабжалось и село. Теперь пред-
стоит вновь продумать организацию во-
доснабжения Кизляра. Рассматриваются 
несколько вариантов.  

Глава АМС района сообщил, что в респу-
блике проводится работа с привлечением 
специалистов Госкорпорации «Росатом» 
по формированию единого электросетево-
го хозяйства. В итоге тарифы для потреби-
телей должны стать более приемлемыми. 
Следует учесть, что на территории Моз-
докского района будет смонтирована еще 
и солнечная электростанция. 

Анализируя вопросы, поступившие в ходе 
приемов граждан в Садовом, глава адми-
нистрации обратил внимание на необходи-
мость поддержать ДК пос. Садового. Этому 
учреждению культуры будет передано клуб-
ное оборудование: колонки, микрофоны и 
т.д. Также есть необходимость восстано-
вить клуб в пос. Л. Кондратенко. 

Остро стоит вопрос ремонта участка 
дороги Черноярская – Тельмана, необхо-
димо искать варианты решения пробле-
мы. Как заметил глава АМС, большинство 
межпоселенческих дорог – в неудовлет-
ворительном состоянии. 

На совещании рассматривались и другие 
вопросы. Среди них – организация устойчи-
вой сотовой связи для жителей поселений 
Тельмана и Елбаево; возможность установ-
ки спортивных объектов в пос. Тельмана, 
Притеречном, Садовом; вопрос транспорт-
ного сообщения Притеречного с близлежа-
щими населенными пунктами и т.д. 

Ответственным лицам даны поручения, 
определены сроки их исполнения.   

Эти и другие темы обсуждались на очередном аппаратном совещании под 
председательством главы АМС района Олега Ярового 16 мая.

енных объектов Минобороны РФ. Под ограничения подпадают 
ст. Павлодольская и пос. Советский. Глава РСО-Алания поо-
бещал, что проблема будет решена, работа ведется на уровне 
 заместителя министра обороны РФ. 

К  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ  
ГОЛОСОВАНИЮ  ГОТОВЫ

Эксперты подтвердили безопас-
ность системы электронного пред-
варительного голосования «Единой 
России». Она обеспечивает прозрач-
ность и открытость процедуры и спо-
собна противостоять информацион-
ным атакам в текущих условиях.

Готовность информационных систем 
«Единой России» к проведению процедуры 
электронного предварительного голосова-
ния-2022 подтвердили эксперты и участники 
«круглого стола», который прошёл на площад-
ке партии. Как сообщил замсекретаря Ген-
совета «Единой России» Сергей Перминов, 
конкурс на предварительное голосование сей-
час составляет 6 человек на место. Интерес к 
 процедуре проявляют и избиратели.

«В территориях, где проходят выборы, 
проживают 13 миллионов избирателей. 
На сайте PG.ER.RU в качестве выборщи-
ков зарегистрировалось почти 700 тысяч 
из них», – отметил он.

Сергей Перминов напомнил, что 22 мая 
пройдет процедура разделения ключей 
шифрования предварительного голосова-
ния, в ней примут участие эксперты. Соеди-
нен ключ будет 29 мая вечером, после чего 
начнётся подсчёт голосов. Сразу после со-
единения ключа блокчейн, который исполь-
зуется для шифрования данных предвари-
тельного голосования, будет опубликован на 
сайте PG.ER.RU. Наблюдать за подсчетом 
голосов сможет любой желающий.

«Во время голосования ранее зареги-
стрированный избиратель получит один 
или несколько бюллетеней (в зависимости 
от уровня выборов) и уникальный ключ, ко-
торый видит только сам пользователь. Ин-
формационная система «Единой России» 
проверяет корректность пакета данных, 
которые получает от избирателя, шифру-
ет его и сохраняет в базе данных. Никакой 
связи с бюллетенем у нас нет – сохраняет-
ся только информация о факте голосова-
ния. Пользователи в этом году могут скачать 
специальную программу, которая позволит 
полностью скачать блокчейн с нашего сай-
та и самостоятельно обеспечить подсчёт го-
лосов», – рассказал руководитель ИТ-про-
ектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

Он также отметил, что ИТ-инфраструкту-
ра партии подвергается постоянным атакам 
и попыткам сканирования, но она надежно 
защищена.

В Северной Осетии предварительное го-
лосование «Единой России» всегда вызы-
вает активный интерес, отметил замести-
тель секретаря Регионального отделения 
партии Марат Едзоев.

«В 2021 году, когда мы выбирали новый 
состав Госдумы, в качестве избирателей в 
праймериз приняли участие около 60 тысяч 
жителей нашей республики. В этом году ре-
гистрация избирателей также идет актив-
но, – рассказал он. – Электронный формат 
процедуры очень удобен, так как позволя-
ет сделать свой выбор в комфортное для 
каждого время. Кроме того, нет необходи-
мости посещать избирательный участок, 
это во многом облегчает процесс. Хочу об-
ратиться к жителям республики с просьбой 
проявить активность, отдать свой голос за 
одного или нескольких кандидатов, кото-
рые смогут представить партию на  выборах 
в Парламент республики».

Напомним, в 2022 году предварительное 
голосование «Единой России» проводится 
электронно с 23 по 29 мая. Регистрация из-
бирателей открыта с 18 апреля и продлит-
ся до 27 мая. Проголосовать можно будет 
на сайте PG.ER.RU с верификацией через 
Госуслуги. Результаты предварительного го-
лосования будут подведены 31 мая.

Альбина ШАНАЕВА.
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  СООБЩАЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  БЕСЕДЫ

НА  ВЕСАХ  ФЕМИДЫ

Для пожилого человека заболеть 
коронавирусной инфекцией – хуже 
некуда. Когда в конце ноября про-
шлого года я почувствовала недомо-
гание и у меня обнаружили пораже-
ние лёгких на 40%, я буквально заме-
талась в тревоге. Что делать? Слухи 
по Моздоку ходили самые мрачные: 
многие больные умирали даже с 
 небольшим поражением лёгких.

Близкие отвезли меня в г. Пяти-
горск, так как нашлись знакомые в 
первой городской больнице. Меня 
госпитализировали, и я оказалась в 
ковидном корпусе, в «красной зоне». 
Условия – превосходные, в палатах 
– по три человека, холодная и горя-
чая вода, туалеты. Везде стериль-
ная чистота. Питание трёхразовое, 
 разнообразное. А как лечили! Никог-
да не думала, что больным могут ока-
зывать такое неусыпное внимание. 

Врачи круглые сутки были на но-
гах, ни на минуту не оставляли па-
циентов без наблюдения. Рядом в 
палатах лежали больные с пора-
жением легких даже на 80-90%. 
Но всех лечили, успокаивали, го-
ворили, что всё будет хорошо, и 
мы верили. Насколько я поняла за 
12 дней пребывания в больнице, 
вылечили всех, у кого не было тя-
жёлых хронических заболеваний, 
осложнивших течение инфекции.

У меня болезнь протекала относи-
тельно легко, даже температура не 
поднялась выше 38 градусов. Поз-
же я проанализировала своё состо-
яние: видимо, меня напугало слово 
«поражение». Тем не менее мне да-
вали кислород, делали по 3 капель-
ницы в день, уколы. Я не спрашивала 
ни о чём, просто доверяла врачам и 
медсёстрам: они – профессионалы, 
лучше знают, кого как лечить. Леча-
щий врач обходила своих больных 
по нескольку раз в сутки. Приходила в 
больницу даже в свой выходной день.

В середине декабря я была уже 
дома, постепенно пришла в себя, из-
бавилась от тревоги, чувствую себя 
хорошо. И хотела бы выразить благо-
дарность медицинскому персоналу 
ковидного отделения первой боль-
ницы г. Пятигорска за неравнодуш-
ное отношение к больным, за высо-
кий профессионализм, за доброту и 
внимание. Спасибо вам, Анна Алек-
сандровна Апресова, Аскер Рафаи-
лович Ораков, Татьяна Анатольев-
на Федюкина, Лилия Сергеевна Ми-
хайлова, Георг Грантович Геворкян! 
Будьте здоровы и счастливы, а глав-
ное – оставайтесь такими же чело-
вечными, врачами с большой буквы! 

Валентина Аршавировна 
ШЕРИКЯН, моздокчанка, 

ветеран труда.

КАК  ВАЖНО,  ЧТОБЫ  ТЕБЕ  КАК  ВАЖНО,  ЧТОБЫ  ТЕБЕ  
ВОВРЕМЯ  ПОМОГЛИ!ВОВРЕМЯ  ПОМОГЛИ!

 Клещи являются переносчика-
ми таких заболеваний человека 
и животных, как: крымская гемор-
рагическая лихорадка (КГЛ), туля-
ремия, болезнь Лайма, клещевой 
 энцефалит, Ку-лихорадка и другие.

 Территория соседнего Ставро-
польского края относится к единому 
природному очагу крымской гемор-
рагической лихорадки, где с 1999 го-
да наблюдается высокая активность 
очага с заболеванием населения в 
весенне-летний период. 

КГЛ – очень опасное заразное за-
болевание, передается через укус 
заражённого клеща, при снятии и 
раздавливании этого насекомого на 
коже человека. А также при разделке 
тушек и убое скота, контакте с грызу-
нами, загрязненными выделениями 
клещей, уходе за животными, стрижке 
овец, отдыхе на траве, под деревом, 
в кустарниках, в зарослях бурьянов, 
в лесах и лесополосах. Эволюция 
наградила клеща слюной, в которой 
содержатся вещества, не дающие 
свернуться крови, и обезболивающие 
вещества, делающие укус безболез-
ненным и незаметным. Переносчика-
ми вируса могут быть также грызуны.

 Болезнь характеризуется острым 
началом и тяжёлым течением. От-
мечаются головная боль, слабость, 
мышечные боли, иногда тошнота и 
рвота, температура тела достига-
ет 39-40 0С, происходит гиперемия 
конъюнктив, кожи лица, шеи и верх-
ней половины туловища, затем по-
является геморрагическая сыпь. 
Ухудшение общего состояния со-
провождается вялостью, затормо-
женностью, сонливостью, возможны 
кровотечения из различных органов.

Какие профилактические ме-
роприятия должны проводить-
ся с целью предупреждения 
 заболевания КГЛ?

 В первую очередь в период активи-
зации клещей необходимо осущест-
влять мероприятия, направленные на 
предотвращение контакта с клещами 
и снижение их численности. В целях 
личной безопасности нужно исполь-
зовать защитную одежду при выходе 
на природу, в том числе на пастби-
ща, полевые работы, отдых и каждый 
час проводить осмотры на наличие 
клещей. Одежду необходимо обра-
батывать репеллентами, отпугиваю-
щими  паразита. Необходимо отдать 
предпочтение препаратам, которые 
согласно инструкции по применению 
активны в отношении клещей – пе-
реносчиков КГЛ. При уходе за живот-

ными категорически нельзя снимать 
клещей незащищенными руками и 
раздавливать их. При наличии закле-
щёванности животных необходимо 
обращаться к ветеринарным специ-
алистам и проводить противоклеще-
вые обработки в соответствии с реко-
мендациями ветврачей. Перед убо-
ем сельскохозяйственных животных 
следует провести противоклещевую 
обработку, при убое использовать 
перчатки для исключения контакта с 
кровью животного. 

В сельских муниципальных об-
разованиях нужно проводить пред-
сезонную акарицидную обработку 
пастбищ и их смену, с планировани-
ем перевода обработанных от кле-
щей животных на чистые пастбища. 
В загородных летних оздоровитель-
ных учреждениях необходимо про-
водить санитарную очистку и огора-
живание территории, скашивание 
травы, барьерную акарицидную об-
работку. В парках и других местах 
отдыха население должно осущест-
влять очистку от сорной раститель-
ности, акарицидные обработки, не 
допускать выпаса сельскохозяй-
ственных животных без соблюдения 
мер профилактики.

Что необходимо помнить при 
обнаружении на себе клеща. 

 При обнаружении клеща на теле 
необходимо немедленно обратиться 
в ближайшее лечебно-профилакти-
ческое учреждение. После удаления 
насекомого в течение 14 дней наблю-
дать за своим состоянием здоровья и 
при малейшем его ухудшении обра-
щаться к врачу. Владельцам сельско-
хозяйственных животных, лицам, по-
сещавшим пастбища, выполнявшим 
полевые работы, находившимся на 
отдыхе в природном биотопе и не 
отмечавшим укуса клеща, при ухуд-
шении самочувствия (повышение 
температуры тела, головная и мы-
шечная боль, слабость) необходи-
мо немедленно обратиться к врачу.

 Вакцина против крымской гемор-
рагической лихорадки пока не раз-
работана, и иммунизация населе-
ния не проводится. Поэтому основ-
ными мероприятиями по профилак-
тике КГЛ остаются меры, направлен-
ные на предотвращение контакта 
клещей с человеком.

 Выполняя эти несложные пра-
вила, вы сможете сохранить свое 
здоровье и здоровье своих близких.

И.М. ПЕЧНИКОВА, 
старший специалист 1-го 

разряда ТОУ Роспотребнадзора. 

ЗАЩИТИТЕСЬ  ОТ  КЛЕЩЕЙ!ЗАЩИТИТЕСЬ  ОТ  КЛЕЩЕЙ!
 С наступлением теплого времени года просыпаются не только 

цветы и птицы, но и клещи, комары и прочие кровососущие параз-
иты. Вот и в нашем районе с наступлением весеннего тепла уча-
стились обращения граждан по поводу укусов клещей.  

8 мая в Моздоке состоя-
лось несколько соревнова-
ний, посвящённых 77-ле-
тию Победы в  Великой 
 Отечественной войне. Они 
были организованы АМС 
 Моздокского района. 

На стадионе ДЮСШ №1 
прошёл открытый блицтур-
нир по футболу среди взрос-
лых, в котором приняли уча-
стие 8 мужских команд. Мат-
чи проходили одновремен-
но на двух половинах поля, 
так как погодные условия 
оставляли желать лучшего. 
Команда г. Моздока заня-
ла почётное второе место, 
уступив победу гостям из 
 Чеченской Республики.

В это же время в спортив-
ных залах СОШ №2 прошёл 
турнир по волейболу. В нём 
приняли участие команды 
из Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарии, Чечни. В фи-
нальных играх команда г. Моздока 
уступила победу спортсменам из 
г. Прохладного, но с минимальным 
разрывом в счёте. 

На искусственном поле ФОК в 
парке Победы состоялся детский 
турнир по футболу. В трёх возраст-
ных группах приняли участие 12 
команд нашего района и Чечен-
ской Республики. Главным судьёй 
 соревнований был Валерий Туков.

В результате состязаний опреде-
лились лучшие команды. Первое 
место в младшей группе заняла ко-
манда «Искра» (г. Моздок), тренер 
– Казбек Шамурзаев. В средней 
группе первенство отдано коман-
де «Терек» (Чеченская Республи-
ка), тренер – Турпал-Эли Мурди-

СОРЕВНОВАЛИСЬ  В  ЧЕСТЬ ПОБЕДЫСОРЕВНОВАЛИСЬ  В  ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

ев. В старшей группе победителем 
стала команда «Торпеда» станицы 
Павлодольской, тренер – Евгений 
Туркинов.

Большую помощь в организации 
этого футбольного турнира, в том 
числе финансовую, оказали гла-
ва администрации района Олег 
 Яровой, врио главы администрации 
города Заурбек Демуров, начальник 
отдела по делам молодёжи и спор-
та Елена Шаталова, магазины «Мир 
спорта» (директор Анна Шубаева), 
«Спорт и рыбалка» (директор  Гокор 
Инджеян). Благодаря спонсорам 
юные футболисты получили призы 
и прекрасные подарки.

В спортивном зале ДЮСШ №1 про-
шёл открытый турнир по баскетболу 
среди детских команд из Владикав-

каза, Ардона, Моздока, ст. Курской 
(на снимке). В упорной борьбе по-
беду одержали спортсмены из Моз-
докской ДЮСШ №1 тренера Юрия 
Клименченко. Награды победителям 
и призёрам соревнований вручили 
заместитель главы администрации 
Моздокского района Ильмудин Элес-
ханов и начальник отдела по делам 
молодёжи и спорта Елена Шаталова. 

АМС Моздокского района благо-
дарит за помощь в организации и 
проведении соревнований директо-
ра ДЮСШ №1 Валерия Тебиева, ди-
ректора СОШ №2 Валентину Моло-
дых, ветеранов спорта Абаса Хаса-
нова, Валерия Тукова, Андрея Гри-
горова, военнослужащих воинской 
части 3737 Казбека Шамурзаева и 
Магомеда Абдулгапурова.

Представители Общественного со-
вета при Отделе МВД России по Моз-
докскому району Геннадий  Горбанев, 
Лидия Хатагова и Сабира Гобеева 
посетили изолятор временного со-
держания подозреваемых и обвиня-
емых, а также специальный прием-
ник для лиц, арестованных в адми-
нистративном порядке. Основная 
цель посещения этих подразделений 
заключалась в ознакомлении с ус-
ловиями содержания находящихся 
там граждан. Однако в ходе данного 
визита во взаимодействии с инспек-
торами группы по связям со СМИ 
 ОМВД России по Моздокскому рай-
ону общественники стали инициато-
рами проведения профилактической 
беседы с гражданами, задержанны-
ми в административном порядке. Те-
ма разговора коснулась событий на 
Украине и проведения там специаль-
ной военной операции  российскими 
военнослужащими.

– То, что сейчас происходит в ми-
ре в связи с событиями на Украине и 
проведением военной операции Рос-
сийской армией, не может не влиять 
на жителей большой России. Сейчас 
очень сложно ориентироваться в ин-
формационном пространстве, мно-
го так называемой «фейковой» ин-
формации, поэтому мы решили ор-
ганизовать просмотр тематических 
видеороликов и обсудить их здесь, 
в режимном учреждении полиции, 
– рассказала член Общественного 
совета при ОМВД Лидия Хатагова. 

В зале для проведения занятий 

…В  ХОДЕ  ОЧЕРЕДНОЙ  ПРОВЕРКИ…В  ХОДЕ  ОЧЕРЕДНОЙ  ПРОВЕРКИ

представители общественного 
объединения встретились с со-
держащимися в спецприёмнике, 
просмотрели с ними видеоролики, 
а затем в доверительной обста-
новке обсудили их. Много говори-
ли о важности денацификации и о 
том, что курс, взятый руководством 
 России, своевременный. 

Затем общественники осмотрели 
условия содержания граждан, по-
мещения для принятия пищи, про-
гулочный дворик. Жалоб со сторо-
ны административно задержанных 
лиц общественникам не поступило.

Заместитель начальника ИВС 
старший лейтенант полиции Ан-
дрей Манукянц провел обществен-

ников по изолятору, где они смогли 
побывать и проверить камеры для 
содержания подозреваемых и об-
виняемых, прогулочный двор, ме-
дицинский кабинет, побеседовать с 
сотрудниками, несущими службу в 
ИВС. И в этом режимном учреждении 
ОМВД жалоб членам  общественного 
совета не поступало. 

Проверочные мероприятия в 
спецприемнике для администра-
тивно задержанных лиц и в изолято-
ре временного содержания для по-
дозреваемых и обвиняемых члены 
Общественного совета при  ОМВД 
осуществляют ежеквартально.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания 
поддержано государственное обвинение в отно-
шении А., совершившего преступления небольшой 
и средней тяжести, а также тяжкое преступление.

Ранее неоднократно судимый А. совершил престу-
пления, предусмотренные: п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть открытое хищение чужого имущества 
с причинением значительного ущерба гражданину), 
ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение 
чужого имущества), п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, 
то есть открытое хищение чужого имущества с неза-
конным проникновением в жилище), ч. 1 ст. 314.1 УК 
РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом 
места жительства в целях уклонения от администра-
тивного надзора), ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное 
несоблюдение лицом, в отношении которого установ-

лен административный надзор, ограничений, назна-
ченных ему судом в соответствии с федеральным за-
коном, сопряженное с совершением данным лицом 
административного правонарушения, посягающего 
на общественный порядок).

Указанные преступления он совершил в период с 
22.05.2021 г. по 26.08.2021 г.

Назначая наказание, суд признал в действиях А. ре-
цидив преступлений, обстоятельства, смягчающие его 
вину, а также характеризующие его личность.

А. назначено наказание по совокупности преступле-
ний в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 меся-
ца, с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник прокурора района.

НАКАЗАНИЕ  ПО  СОВОКУПНОСТИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙНАКАЗАНИЕ  ПО  СОВОКУПНОСТИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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5.00 Доброе утро 
0+. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 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+. 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 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 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 Владими-
ром 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, 10.35 Т/с «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 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский ков-
чег 16+. 7.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 8.20 Д/ф 
«Испания. Теруэль» 16+. 
8.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.40 Д/ф 
«Бауманцы» 16+. 12.10 Т/с 
«Забытое ремесло. Шар-
манщик» 16+. 12.25 Моно-
лог в 4 частях 16+. 12.50, 
22.25 Х/ф «Мертвые ду-
ши» 12+. 14.00 Дороги ста-
рых мастеров 16+. 14.15 
Academia 16+. 15.05 Ново-
сти. 15.20 Агора 16+. 16.25 
Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 16+. 18.05, 1.35 
Исторические концерты 
16+. 19.00 Т/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц. Две жизни Елизаве-
ты Алексеевны» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Се-
минар 16+. 20.45 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 
Д/ф «Слово о старшем дру-
ге. Политобозы» 16+. 21.40 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 23.35 Цвет времени 
16+. 0.10 Шаг в сторону от 
общего потока 16+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
15.05 Новости. 
6.05, 22.40 Все на 

Матч! 12+. 9.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+. 9.20 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия 0+. 11.30 
Есть тема! 12+. 12.55 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швейца-
рия - Франция 0+. 15.10, 5.00 
Громко 12+. 16.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. США - Че-
хия 0+. 18.40 Гандбол. Чем-
пионат России. Женщины. 
Финал 0+. 20.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада - Дания 
0+. 23.25 Тотальный Футбол 
12+. 23.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Казахстан - Италия 
0+. 2.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России 0+. 

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

7.05, 8.00 Т/с «Всё снача-
ла» 16+. 9.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+. 13.50, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «Кома» 16+. 18.00, 
18.50 Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.40, 20.20, 21.00, 
21.40, 22.25, 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+.
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мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «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 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
18.40, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Русский стиль 16+. 
7.35 Легенды мирового кино 
16+. 8.00 Т/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц. Две жизни Елизаве-
ты Алексеевны» 16+. 8.35 
Дороги старых мастеров 
16+. 8.50, 16.55 Х/ф «Предел 
возможного» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.40 
ХХ век 16+. 12.15 Цвет вре-
мени 16+. 12.25 Монолог в 
4 частях 16+. 12.50, 22.25 
Х/ф «Мертвые души» 12+. 
14.15 Academia 16+. 15.05 
Новости. 15.20 Эрмитаж 16+. 
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+. 16.30 Д/ф «Один-
цово. Васильевский замок» 
16+. 18.10 Д/ф «Дружба, от-
литая в бронзе» 16+. 19.00 
День славянской письменно-
сти и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади 16+. 
21.00 Искусственный отбор 
16+. 21.40 Белая студия 16+. 
0.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+. 

6.00, 8.55, 19.15 
Новости.  6.05, 
15.40, 18.40, 22.40 

Все на Матч! 12+. 9.00, 14.40 
Специальный репортаж 12+. 
9.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США - Чехия 0+. 11.30 
Есть тема! 12+. 12.15 Хок-
кей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Швейцария 0+. 15.00 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+. 16.15 
Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Норвегия 0+. 19.20 
Смешанные единоборства 
16+. 20.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия - Чехия 
0+. 23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия 0+. 
1.35 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Х/ф «Шу-

галей-3» 16+. 6.55, 7.55, 
8.50, 9.30, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Консуль-
тант» 16+. 18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 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+.

5.00 Доброе утро 
0+. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 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+. 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 Вести. Мест-
ное 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 «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Вспышка» 
16+. 22.00, 23.25 Т/с «Пёс» 
16+. 2.45 Таинственная 
Россия 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 Русский стиль 16+. 
7.35 Легенды мирового кино 
16+. 8.00, 19.00 Т/с «Блеск 
и горькие слезы российских 
императриц. Королевская 
дочь» 16+. 8.35, 17.50 Цвет 
времени 16+. 8.45, 16.35 
Х/ф «Предел возможного» 
16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.35 ХХ век. Кон-
церт Иосифа Кобзона в Ко-
лонном зале Дома союзов 
16+. 12.25 Монолог в 4 ча-
стях 16+. 12.50, 22.25 Х/ф 
«Мертвые души» 12+. 14.10 
Т/с «Забытое ремесло. Це-
ловальник» 16+. 14.25 Теа-
тральная летопись. Леонид 
Хейфец 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 16+. 15.20 
Библейский сюжет 16+. 
15.50 Белая студия 16+. 
18.05, 2.15 Исторические 
концерты 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Семи-
нар 16+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Аб-
солютный слух 16+. 21.40 
Власть факта 16+. 0.10 
Шаг в сторону от общего 
потока 16+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
18.55 Новости. 
6.05, 18.20, 21.25, 

0.15 Все на Матч! 12+. 9.00, 
12.35 Специальный репор-
таж 12+. 9.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финляндия - 
Чехия 0+. 11.30 Есть тема! 
12+. 12.55 Хоккей. Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20) 
0+. 15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция 0+. 
17.25 Профессиональный 
бокс 16+. 19.00 Баскетбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+. 21.40 Футбол. 
«Рома» (Италия) - «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) 0+. 
1.15 Майк Тайсон против 
 Джеймса Тилллиса 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.35, 6.20 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+. 7.15 Х/ф «Ссо-
ра в Лукашах» 12+. 9.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 
13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.40, 20.30, 
21.20, 22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
0+. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 
Новости.  9.20, 

23.55 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.35, 3.05 
16+. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Ваша честь» 16+. 22.55 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Северная звезда» 16+. 
23.55 ЧП. Расследование 
16+. 0.25 Поздняков 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 Русский стиль 16+. 
7.35 Легенды мирового кино 
16+. 8.00, 19.00 Т/с «Блеск 
и горькие слезы российских 
императриц. Венценосная 
Золушка» 16+. 8.35 Цвет 
времени 16+. 8.40, 16.35 
Х/ф «Предел возможно-
го» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.40 ХХ век 
16+. 12.25 Монолог в 4 ча-
стях 16+. 12.50, 22.25 Х/ф 
«Мертвые души» 12+. 14.10 
Т/с «Забытое ремесло. Го-
родовой» 16+. 14.25 Теа-
тральная летопись. Леонид 
Хейфец 16+. 15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+. 15.50 2 Верник 2 16+. 
17.55, 1.45 Исторические 
концерты 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Семи-
нар 16+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Д/ф 
«Покровские ворота. Мой 
отец запрещал, чтоб я поль-
ку танцевал!» 16+. 21.40 
Энигма. Владислав Сулим-
ский 16+. 0.10 Шаг в сторону 
от общего потока 16+. 

6.00, 8.55, 12.30 
Новости.  6.05, 
15.45, 22.40 Все 

на Матч! 12+. 9.00, 12.35 
Специальный репортаж 
12+. 9.20 Футбол. «Рома» 
(Италия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды) 0+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 12.55 Хоккей. 
«Кубок Чёрного моря». Рос-
сия (U-20) - Россия (U-20) 0+. 
15.15 Ливерпуль. Путь к фи-
налу 0+. 16.15, 20.15, 18.40, 
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+. 1.35 
Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30, 

6.15, 7.05, 8.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 15.25, 
16.25 Т/с «Ментовские во-
йны-2» 16+. 18.00, 18.45, 
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
0+. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.40, 12.15, 15.15, 1.05 
16+. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.40 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.45 Две звез-
ды. Отцы и дети 12+. 23.30 
Х/ф «Искусство ограбле-
ния» 18+. 4.55 Д/с «Россия 
от края до края» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 0.00 Х/ф «Слабая 
женщина» 12+. 

4.50 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, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 ДНК 
16+. 18.00 Жди меня 12+. 
20.00 Х/ф «Северная звез-
да» 16+. 23.50 Своя правда 
16+. 1.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Русский 
стиль 16+. 7.35 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.00, 19.00 
Т/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. 
Невеста двух цесареви-
чей» 16+. 8.35 Т/с «Первые 
в мире. Светодиод Лосева» 
16+. 8.50, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+. 10.20 
Х/ф «Мужество» 12+. 11.30 
Д/ф «Колонна для Импера-
тора» 16+. 12.20, 22.30 Х/ф 
«Мертвые души» 12+. 13.45 
Власть факта 16+. 14.25 
Вспоминая Леонида Хей-
феца 16+. 15.05 Письма из 
провинции 16+. 15.35 Эниг-
ма. Владислав Сулимский 
16+. 16.20 Т/с «Первые в 
мире. Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллинга» 
16+. 17.40 Исторические 
концерты 16+. 18.20 Цар-
ская ложа 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Семи-
нар 16+. 20.45 Монолог в 4 
частях 16+. 0.20 Х/ф «Чер-
ная кошка, белый кот» 16+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
1 6 . 2 0 ,  1 8 . 5 5 , 
21.55 Новости. 

6.05, 15.45, 19.00, 0.00 Все 
на Матч! 12+. 9.00, 12.35 
Специальный репортаж 
12+. 9.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала 0+. 
11.30 Есть тема! 12+. 12.55 
Хоккей. «Кубок Чёрного мо-
ря». Россия (U-20) - Бело-
руссия (U-20) 0+. 15.15 Ре-
ал. Путь к финалу 0+. 16.25 
«Спартак» - «Динамо». Дер-
би столичное 12+. 16.55 Ми-
ни-Футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперлига». 
Финал 0+. 19.30 Баскетбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+. 22.00 Профес-
сиональный бокс 16+. 0.40 
Точная ставка 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Мен-
товские войны» 16+. 9.30, 
10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «Ментовские войны-2» 
16+. 18.00, 18.55, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 0.45 Они по-
трясли мир 12+. 1.25, 2.00, 
2.35, 3.10 Т/с «Свои-4» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 0+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 10.15 Д/ф 
«Александр Калягин. Спа-
сибо тем, кто не мешал» 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+. 13.55, 15.15 Х/ф «Неокон-
ченная пьеса для механиче-
ского пианино» 12+. 16.05 
Д/ф «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» 12+. 
17.05 Д/ф «Скелеты клана 
Байденов» 16+. 18.20 Пусть 
говорят 16+. 19.55 На самом 
деле 16+. 21.00 Время. 21.35 
Сегодня вечером 16+. 23.15 
Х/ф «Напоказ» 16+. 1.20 
 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 Доктор Мясни-
ков 12+. 13.05 Т/с «Катери-
на» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Сва-
дебный марш» 16+. 0.35 Х/ф 
« Провинциалка» 12+. 

4.45 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.15 

Алтарь Победы 0+. 6.00 Х/ф 
«Ошибка следствия» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.05 Однажды... 16+. 14.00 
Своя игра 0+. 15.00 Д/с «Дар-
вин ошибался?» 12+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Д/с «По следу монстра» 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.10 Ты не пове-
ришь! 16+. 21.00 Секрет на 
миллион 16+. 23.00 Междуна-
родная пилорама 16+. 23.40 
Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+. 0.50 Х/ф «Последний 
вагон. Весна» 18+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Загадочная 

планета. Праздник непослу-
шания» 16+. 8.10 Х/ф «Про-
шлогодняя кадриль» 16+. 
9.20 Обыкновенный концерт 
16+. 9.50 Х/ф «Табор уходит 
в небо» 12+. 11.25 Эрмитаж 
16+. 11.55 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 12.35, 1.45 
Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 16+. 13.30 
Рассказы из русской истории 
16+. 14.35, 0.45 День города 
Санкт-Петербурга 16+. 15.35 
Вячеславу Овчинникову по-
свящается. Концерт в Мо-
сковском Доме музыки 16+ 
16+. 16.55 Д/ф «Покровские 
ворота». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!» 16+. 
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+. 20.00 Большой джаз 16+. 
22.00 Агора 16+. 23.00 Х/ф 
«Дорогой папа» 12+. 2.35 М/ф 
«Легенда о Сальери» 16+. 

6.00 Смешанные 
единоборства 16+. 
7.00, 8.40, 13.45, 

3.30 Новости 0+. 7.05, 13.50, 
16.40, 21.00, 0.20 Все на Матч! 
12+. 8.45, 20.40 12+. 9.05 Фут-
бол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 
0+. 11.05 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат России 
0+. 14.15, 18.15, 1.20 Хоккей. 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+. 17.15 Ливерпуль. 
Путь к финалу 0+. 17.45 Реал. 
Путь к финалу 0+. 21.40 Фут-
бол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+. 3.35 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва) 0+. 

5.00, 5.40, 6.15, 
6.50, 7.35, 8.20 Т/с 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.00 Они потрясли мир 
12+. 10.50 Х/ф «Будьте мо-
им мужем» 12+. 12.30, 13.40 
Х/ф «Отпуск за свой счет» 
12+. 15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 6.10 Т/с 
«Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 16+. 
7.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 8.25 Часовой 12+. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 Д/ф 
«Дорогами открытий. Третья 
столица» 0+. 11.30, 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 14.05, 15.15, 
18.20 Т/с «Зорге» 16+. 21.00 
Время. 22.35 Что? Где? Ког-
да? 23.45 Х/ф «Земля, до 
востребования» 12+. 2.20 
Наедине со всеми 16+. 

5.40, 3.15 Х/ф 
«Золотые небеса» 

16+. 7.15 Устами младенца 
12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00 Ве-
сти. 12.00 Доктор Мясников 
12+. 13.05 Т/с «Катерина» 
16+. 18.00 Песни от всей 
души 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Вальс-Бостон» 12+. 

4 .50  Хорошо 
там, где мы есть! 

0+. 5.15 Х/ф «Союз неруши-
мый» 16+. 6.50 Централь-
ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.15 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.30 Ты супер! Новый сезон 
6+. 23.00 Звезды сошлись 
16+. 0.30 Основано на ре-
альных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Щел-
кунчик. Доктор Ай-
болит» 16+. 8.10 

Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» 16+. 9.20 Обык-
новенный концерт 16+. 9.50 
Д/ф «Джентльмен Серебря-
ного века» 16+. 10.30, 0.00 
Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» 0+. 11.35 Д/ф «Священ-
ный огонь театра» 16+. 12.20 
Невский ковчег 16+. 12.50 
Игра в бисер 16+. 13.30 Рас-
сказы из русской истории 
16+. 14.30 Х/ф «Дорогой па-
па» 12+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 
16+. 17.10 Т/с «Первые в ми-
ре. Корзинка инженера Шу-
хова» 16+. 17.25 Пешком... 
16+. 17.55 Д/ф «Искусство 
помогать искусству» 16+. 
18.35 Романтика романса 
16+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+. 21.45 Хибла Герз-
мава в опере Л. Керубини 
«Медея» 16+. 1.05 Д/ф «По-
чему светится клюв?» 16+. 

6.00 Бокс 16+. 
7.00, 8.40, 14.35 
Новости.  7.05, 

11.25, 15.10, 19.30, 22.45 
Все на Матч! 12+. 8.45, 14.40 
«Спартак» - «Динамо». Дер-
би столичное 12+. 9.15 Фут-
бол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+. 11.55 Лёгкая атле-
тика. Командный чемпионат 
России 0+. 16.00 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва) 0+. 20.15 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 0+. 23.50 Гандбол. 
Чемпионат России 0+. 1.20 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место 0+. 

5.00, 5.45, 6.25, 
7.05, 8.00, 2.30, 
3.15, 4.00 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2» 
16+. 8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 
23.10, 0.05, 1.00, 1.50 Т/с 
«Поезд на север» 16+. 12.30, 
13.25, 14.20, 15.10 Х/ф «Игра 
с огнем» 16+. 16.05, 16.55, 
17.45, 18.35 Х/ф «Чужое» 
12+. 19.25, 20.25, 21.20, 
22.15 Х/ф «Отпуск за  период 
службы» 16+.
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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 само-
управления Веселовского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция Веселовского сельского поселения», в 
лице главы администрации Мисетовой Светла-
ны Сергеевны, действующей на основании Уста-
ва муниципального образования – Веселовское 
сельское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, утвержденного 
решением Собрания представителей Веселов-
ского сельского поселения Моздокского района 
от 16.05.2014 г. №2, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с государственной программой 
Республики Северная Осетия-Алания «Форми-
рование современной городской среды на 2018 
– 2024 годы», на основании Соглашения о предо-
ставлении в  2022 году субсидии из республикан-
ского бюджета бюджету муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания на поддержку муниципальной 
программы формирования современной город-
ской  среды от 28.01.2022 г. №90630000-1-2022-
011, муниципальной программы Моздокского 
района «Формирование современной город-
ской среды на 2019 – 2024 годы», утвержденной 
главой Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 01.17.2019 г. №34-Д 
(в последней редакции), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.  

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление из бюджета муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания бюджету муниципаль-
ного образования – Веселовское сельское посе-
ление Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджетам городских поселе-
ний на поддержку муниципальной программы 
формирования современной городской среды 
(далее – Межбюджетные трансферты) в соот-
ветствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными бюджету муниципального образо-
вания Моздокский район как получателю средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, по ко-
дам классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации: 

547 0503 22 1 F2 55551 540;
547 0503 22 1 F2 55553 540.
1.2. Предоставление иных Межбюджетных 

трансфертов осуществляется в целях достиже-
ния результата регионального проекта по Весе-
ловскому сельскому поселению (далее – резуль-
таты муниципального проекта) согласно прило-
жению №1 и приложению №2 к настоящему Со-
глашению, являющимися его неотъемлемыми 
частями, утвержденными муниципальной про-
граммой «Формирование современной город-
ской среды на 2018 – 2024 годы».

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 – Веселовское сельское посе-
ление на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные Межбюджетные 
трансферты, составляет в 2022 году не более 
4 170 000 (Четыре миллиона сто семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных Межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования Моздокский рай-
он бюджету муниципального образования – Ве-
селовское сельское поселение в соответствии с 
настоящим Соглашением, за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики Северная Осе-
тия-Алания составляет 3 897 196 (Три миллиона 
восемьсот девяносто семь тысяч сто девяносто 
шесть) рублей 26 копеек, за счет средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район составляет 272 803 (Двести семьдесят две 
тысячи восемьсот три) рубля 74 копейки.

2.3. В случае уменьшения общего объема бюд-
жетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, иные Межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, опре-
деленном исходя из уровня софинансирования 
от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году в 

бюджете муниципального образования – Весе-
ловское сельское поселение.

III. Порядок, условия предоставления 
и сроки перечисления иных 

Межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные Межбюджетные трансферты пре-

доставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования – Веселовское сельское 
поселение (сводной бюджетной росписи бюдже-
та муниципального образования – Веселовское 
сельское поселение) на 2022 финансовый год и 
плановый период 2023 – 2024 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных бюдже-
ту муниципального образования – Веселовское 
сельское поселение как получателю иных Меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-
там сельских поселений на поддержку муници-
пальной программы формирования современ-
ной городской среды.

3.2. Иные Межбюджетные трансферты предо-
ставляются при выполнении следующих условий:

а) наличие утвержденной муниципальной 
программы формирования современной город-
ской среды;

б) наличие документов, подтверждающих 
фактически осуществленные расходы муници-
пального образования – Веселовское сельское 
поселение.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполне-
ние условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Соглашения, представляются одно-
кратно Администрацией Веселовского сельского 
поселения в территориальный орган Федераль-
ного казначейства.

3.3. Перечисление иных Межбюджетных транс-
фертов за счет субсидии из бюджета муници-
пального образования Моздокский район в бюд-
жет муниципального образования – Веселовское 
сельское поселение осуществляется на счет 
Управления Федерального казначейства по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания, открытый 
органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федера-
ции для учета:

а) операций со средствами муниципального 
образования – Веселовское сельское поселение.

3.3.1. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, 
следующего за днем представления в Управле-
ние Федерального казначейства по Республике 
Северная Осетия-Алания в установленном Фе-
деральным казначейством порядке платежных 
документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных 
обязательств Администрации Веселовского 
сельского поселения, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются иные Межбюджет-
ные трансферты, представленных получателем 
средств бюджета муниципального образования 
– Веселовское сельское поселение;

3.3.1.2. на перечисление иных Межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального об-
разования – Веселовское сельское поселение 
представленных Администрации района одно-
временно с документами, подтверждающими 
исполнение условия предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов, указанного в подпункте 
«б» пункта 3.2 настоящего Соглашения.

3.3.2. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется Федеральным 
казначейством:

3.3.2.1. после:
а) проведения санкционирования оплаты де-

нежных обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета;

б) проверки документов, подтверждающих осу-
ществление расходов местного бюджета.

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

бюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования – Веселовское сельское посе-
ление в порядке и при соблюдении Администра-
цией Веселовского сельского поселения условий 
предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдени-
ем Администрацией Веселовского сельского 
поселения условий предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

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

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения 
значения(ий) результата(ов) регионального про-
екта, установленного в соответствии с пунктом 
4.3.2 настоящего Соглашения, на основании дан-

ных отчетности, представленных Администраци-
ей Веселовского сельского поселения.

4.1.5. В случае если по состоянию на 31 де-
кабря 2022 года Администрацией Веселовского 
сельского поселения допущены нарушения обя-
зательств предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных пунктом 4.3.2 
настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении 
значений показателей результативности в году, 
следующем за годом предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов, установленных в со-
ответствии с Правилами предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 
г. №169 (далее по тексту – Правила), указанные 
нарушения не устранены, рассчитать по анало-
гии с методикой Правил, подлежащий возврату 
из бюджета муниципального образования – Ве-
селовское сельское поселение в бюджет муни-
ципального образования Моздокский район, и 
направить Администрации Веселовского сель-
ского поселения требование о возврате средств 
иных Межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального образования Моздокский рай-
он для дальнейшего перечисления в бюджет Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в указанном 
объеме.

4.1.6. В случае приостановления предо-
ставления иных Межбюджетных трансфер-
тов информировать Администрацию Весе-
ловского сельского поселения о причинах 
такого приостановления.

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

ского сельского поселения документы и матери-
алы, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Администрацией Веселовско-
го 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 исполне-
нием Администрацией Веселовского сельского 
поселения условий предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов.

4.2.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления и рас-
пределения иных Межбюджетных трансфертов 
и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Осуществлять проверки, в том числе 
выездные, целевого использования иных Меж-
бюджетных трансфертов.

4.3. Администрация Веселовского сельского 
поселения обязуется:

4.3.1. Обеспечивать исполнение требований 
Администрации района по возврату средств 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, выставляемых по аналогии с ме-
тодикой, установленной Правилами.

4.3.2. Обеспечивать достижение значений по-
казателей результативности исполнения меро-
приятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные Межбюджетные транс-
ферты, установленные в соответствии с прило-
жением №2 к настоящему Соглашению, являю-
щимся его неотъемлемой частью.

4.3.3. Обеспечить формирование и ведение 
реестра получателя выплат.

4.3.4. Обеспечить выполнение установлен-
ных требований к качеству и доступности пре-
доставляемых государственных и (или) муници-
пальных услуг.

4.3.5. Обеспечивать согласование с субъек-
том бюджетного планирования муниципаль-
ной программы формирования современной 
городской среды и вносимых в нее измене-
ний, которые влекут изменения объемов фи-
нансового обеспечения и (или) показателей 
результативности муниципальной программы 
и (или) изменение состава мероприятий ука-
занной программы, в целях софинансирова-
ния которой предоставляются иные Межбюд-
жетные трансферты.

4.3.6. Обеспечивать представление в Адми-
нистрацию района отчеты о расходах бюджета 
муниципального образования – Веселовское 
сельское поселение, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные Меж-
бюджетные трансферты, по форме согласно 
приложению №3 к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным месяцем, в котором были получены 
иные Межбюджетные трансферты.

4.3.7. В случае получения запроса обеспечи-
вать представление в Администрацию района 
документов и материалов, необходимых для 

осуществления контроля за соблюдением Адми-
нистрацией Веселовского 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.

4.3.8. 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.

4.3.9. Администрация Веселовского сельского 
поселения обязуется указанные иные Межбюд-
жетные трансферты использовать по целевому 
назначению, определенному настоящим Согла-
шением, а также обеспечить исполнение насто-
ящего Соглашения.

4.4. Администрация Веселовского сельского 
поселения вправе:

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

4.4.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субси-
дии и настоящим Соглашением.

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 бюджета 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. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного са-

моуправления, осуществляющим взаимодей-
ствие с Администрацией района, на который со 
стороны Администрации Веселовского сельского 
поселения возлагаются функции по исполнению 
(координации исполнения) настоящего Согла-
шения и представлению отчетности, является 
Администрация местного самоуправления Ве-
селовского сельского поселения.

6.1.2. Администрация района осуществляет 
контроль путем оценки отчетов Администра-
ции Веселовского сельского поселения об 
исполнении условий предоставления иных 
Межбюджетных трансфертов, а также об эф-
фективности ее расходования, представля-
емых по форме, приведенной в Приложении 
№3 к настоящему Соглашению, с осущест-
влением выборочного контроля достоверно-
сти указанного отчета.

6.1.3. В случае выявления фактов предостав-
ления Администрацией Веселовского сель-
ского поселения недостоверных отчетов иные 
Межбюджетные трансферты подлежат возвра-
ту в бюджет муниципального образования Моз-
докский район в полном объеме независимо 
от степени достижения показателей результа-
тивности использования иных Межбюджетных 
трансфертов.

6.1.4. Иные Межбюджетные трансферты в слу-
чае их нецелевого использования и (или) нару-
шения Администрацией Веселовского сельского 
поселения условия ее предоставления, а также в 
случае несоблюдения обязательств, указанных 
в пункте 4.3 настоящего Соглашения, подлежат 
взысканию в доход бюджета муниципального 
образования Моздокский район в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

6.1.5. Администрации Веселовского сельско-
го поселения необходимо обеспечить проведе-
ние мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, про-
странственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.
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6.1.6. Администрации Веселовского сельско-

го поселения необходимо обеспечить привле-
чение к выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий студенческих строитель-
ных отрядов.

6.1.7. Администрация Веселовского сельско-
го поселения обязуется в 2022 году обеспечить 
вовлечение в решение вопросов развития го-
родской среды не менее 20% граждан от общего 
количества граждан в возрасте старше 14 лет.

6.1.8. Администрация Веселовского сельского 
поселения обязуется обеспечить не менее 90% 
долю объема закупок оборудования, имеющего 
российское происхождение, в том числе обору-
дования, закупаемого при выполнении работ, в 
общем объеме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий по созданию 
комфортной городской среды.

6.1.9. Администрация Веселовского сельского 
поселения обязуется обеспечить соблюдение за-
претов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из ино-
странных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных 
нужд, предусмотренных действующими на мо-
мент осуществления закупок постановлениями 
Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 г. №616 и №617), в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и соответствующими 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

6.1.10. Администрация Веселовского сель-
ского поселения обязуется обеспечить разме-
щение в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства 
информации о реализации федерального про-
екта на территории муниципального образо-
вания с учетом методических рекомендаций о 
размещении информации в государственной 
информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства. 

6.1.11. Администрация Веселовского сельско-
го поселения обязуется обеспечить реализацию 
мероприятий по созданию на территории муни-
ципального образования условий для привле-
чения добровольцев (волонтеров) к участию в 
реализации мероприятий.

VII. Заключительные положения
7.1. 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.

7.2. В случае заключения нового соглашения 
по предмету настоящего Соглашения обяза-
тельства Сторон по настоящему Соглашению 
прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения 
оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое являет-
ся его неотъемлемой частью. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение 
изменений, предусматривающих ухудшение 

установленных значений показателей резуль-
тативности, а также продление сроков реали-
зации предусмотренных настоящим Соглаше-
нием мероприятий, не допускается в течение 
всего срока действия настоящего Соглаше-
ния, за исключением случаев, если выполне-
ние условий предоставления иных Межбюд-
жетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера 
иных Межбюджетных трансфертов.

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

7.6. Окончание срока действия настоящего 
Соглашения влечет за собой прекращение обя-
зательств Сторон по нему, но не освобождает 
Стороны от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение настоящего 
Соглашения, если таковые нарушения имели 
место при исполнении условий настоящего Со-
глашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М Е С Т Н О Г О 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Место нахождения:
363753, Респ. Северная Осетия-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 37.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Республике 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   ВЕСЕЛОВСКОГО   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ
Место нахождения:
363706, Респ. Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, 
ул. Х. Хугаева, 13.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Республике Северная 
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
р/с 03100643000000011000, л/с 04103005100,
ИНН 1510008337, КПП 151001001,
ОГРН 1021500920616, ОКТМО 90630405.

IX. Подписи Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

___________ О.Д. ЯРОВОЙ.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________ С.С. МИСЕТОВА.

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 Виноградненского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация Виноградненского сельского посе-
ления», в лице главы Администрации Гугиевой 
Лианы Георгиевны, действующий на основании 
Устава муниципального образования – Вино-
градненское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
утвержденного решением Собрания предста-
вителей Виноградненского сельского поселе-
ния Моздокского района от 08.04.2014 г. №4, с 
другой стороны, далее при совместном упоми-
нании именуемые «Стороны», в соответствии с 
государственной программой Республики Се-
верная Осетия-Алания «Формирование совре-
менной городской среды на 2018 – 2024 годы», 
на основании Соглашения о предоставлении в  
2022 году субсидии из республиканского бюдже-
та бюджету муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия-А-
лания на поддержку муниципальной программы 
формирования современной городской  среды 
от 28.01.2022 г. №90630000-1-2022-011, муници-
пальной программы Моздокского района «Фор-
мирование современной городской среды на 
2019 – 2024 годы», утвержденной главой Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 01.17.2019 г. №34-Д (в последней 
редакции), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.  

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление из бюджета муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания бюджету муниципаль-
ного образования – Виноградненское сельское 
поселение Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам город-
ских поселений на поддержку муниципальной 
программы формирования современной город-
ской среды (далее – Межбюджетные трансфер-
ты) в соответствии с лимитами бюджетных обяза-
тельств, доведенными бюджету муниципального 
образования Моздокский район как получателю 
средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции, по кодам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации: 

547 0503 22 1 F2 55551 540;
547 0503 22 1 F2 55553 540.

1.2. Предоставление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется в целях достиже-
ния результата регионального проекта по Вино-
градненскому сельскому поселению (далее – 
результаты муниципального проекта) согласно 
приложению №1 и приложению №2 к настояще-
му Соглашению, являющимися его неотъемле-
мыми частями, утвержденными муниципальной 
программой «Формирование современной го-
родской среды на 2018 – 2024 годы».

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 – Виноградненское сельское по-
селение на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются Межбюджетные транс-
ферты, составляет в 2022 году не более 2 500 000 
(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район бюджету му-
ниципального образования – Виноградненское 
сельское поселение в соответствии с настоящим 
Соглашением, за счет средств республиканско-
го бюджета Республики Северная Осетия-Ала-
ния составляет 2 336 448 (Два миллиона триста 
тридцать шесть тысяч четыреста сорок восемь) 
рублей 60 копеек, за счет средств из бюджета 
муниципального образования Моздокский рай-
он составляет 163 551 (Сто шестьдесят три ты-
сячи пятьсот пятьдесят один) рубль 40 копеек.

2.3. В случае уменьшения общего объема бюд-
жетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, Межбюджетные транс-
ферты за счет субсидии из республиканского 
бюджета предоставляются в размере, опреде-
ленном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете муниципального образования – Вино-
градненское сельское поселение.

2.4. В случае уменьшения общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, Межбюджетные 
трансферты за счет субсидии из республикан-
ского бюджета предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансиро-
вания от уточненного общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в финан-
совом году в бюджете Виноградненского сель-
ского поселения.

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 – Виноградненское сельское 

поселение (сводной бюджетной росписи бюд-
жета муниципального образования – Виноград-
ненское сельское поселение) на 2022 финансо-
вый год и плановый период 2023 – 2024 годов, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
бюджету муниципального образования – Вино-
градненское сельское поселение как получателю 
иных Межбюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджетам сельских поселений на поддерж-
ку муниципальной программы формирования 
современной городской среды.

3.2. Иные Межбюджетные трансферты пре-
доставляются при выполнении следующих ус-
ловий:

а) наличие утвержденной муниципальной 
программы формирования современной город-
ской среды;

б) наличие документов, подтверждающих фак-
тически осуществленные расходы муниципаль-
ного образования – Виноградненское сельское 
поселение.

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

3.3. Перечисление иных Межбюджетных транс-
фертов за счет субсидии из бюджета муници-
пального образования Моздокский район в бюд-
жет муниципального образования – Виноград-
ненское сельское поселение осуществляется на 
счет Управления Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания, открытый 
органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федера-
ции для учета:

а) операций со средствами муниципального 
образования – Виноградненское сельское по-
селение.

3.3.1. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, 
следующего за днем представления в Управле-
ние Федерального казначейства по Республике 
Северная Осетия-Алания в установленном Фе-
деральным казначейством порядке платежных 
документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных 
обязательств Администрации Виноградненско-
го сельского поселения, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются иные Межбюджет-
ные трансферты, представленных получателем 
средств бюджета муниципального образования 
– Виноградненское сельское поселение;

3.3.1.2. на перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального образо-
вания – Виноградненское сельское поселение 
представленных Администрации района одно-
временно с документами, подтверждающими 
исполнение условия предоставления иных Меж-

бюджетных трансфертов, указанного в подпункте 
«б» пункта 3.2 настоящего Соглашения.

3.3.2. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется Федеральным 
казначейством:

3.3.2.1. после:
а) проведения санкционирования оплаты де-

нежных обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета;

б) проверки документов, подтверждающих осу-
ществление расходов местного бюджета.

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

бюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования – Виноградненское сельское 
поселение в порядке и при соблюдении Адми-
нистрацией Виноградненского сельского посе-
ления условий предоставления иных Межбюд-
жетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдени-
ем Администрацией Виноградненского сельского 
поселения условий предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, 
подтверждающих произведённые расходы бюд-
жета муниципального образования – Виноград-
ненское сельское поселение, на возмещение 
которых предоставляются иные Межбюджетные 
трансферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения 
значения(ий) результата(ов) регионального про-
екта, установленного в соответствии с пунктом 
4.3.2 настоящего Соглашения, на основании дан-
ных отчетности, представленных Администра-
цией Виноградненского сельского поселения.

4.1.5. В случае если по состоянию на 31 дека-
бря 2022 года Администрацией Виноградненско-
го сельского поселения допущены нарушения 
обязательств предоставления иных Межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных пунктом 
4.3.2 настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении 
значений показателей результативности в году, 
следующем за годом предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов, установленных в со-
ответствии с Правилами предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 
г. №169 (далее по тексту – Правила), указанные 
нарушения не устранены, рассчитать по анало-
гии с методикой Правил, подлежащий возврату 
из бюджета муниципального образования – Ви-
ноградненское сельское поселение в бюджет 
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муниципального образования Моздокский рай-
он, и направить Администрации Винограднен-
ского сельского поселения требование о возвра-
те средств иных Межбюджетных трансфертов 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район для дальнейшего перечисления 
в бюджет Республики Северная Осетия-Алания 
в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставле-
ния иных Межбюджетных трансфертов инфор-
мировать Администрацию Виноградненского 
сельского поселения о причинах такого прио-
становления.

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

градненского сельского поселения документы 
и материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Администрацией Ви-
ноградненского сельского поселения условий 
предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов и других обязательств, предусмотренных Со-
глашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с 
исполнением Администрацией Виноградненско-
го сельского поселения условий предоставления 
иных Межбюджетных трансфертов.

4.2.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления и рас-
пределения иных Межбюджетных трансфертов 
и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Осуществлять проверки, в том числе 
выездные, целевого использования иных Меж-
бюджетных трансфертов.

4.3. Администрация Виноградненского сель-
ского поселения обязуется:

4.3.1. Обеспечивать исполнение требований 
Администрации района по возврату средств 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, выставляемых по аналогии с ме-
тодикой, установленной Правилами.

4.3.2. Обеспечивать достижение значений по-
казателей результативности исполнения меро-
приятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные Межбюджетные транс-
ферты, установленные в соответствии с прило-
жением №2 к настоящему Соглашению, являю-
щимся его неотъемлемой частью.

4.3.3. Обеспечить формирование и ведение 
реестра получателя выплат.

4.3.4. Обеспечить выполнение установлен-
ных требований к качеству и доступности пре-
доставляемых государственных и (или) муни-
ципальных услуг.

4.3.5. Обеспечивать согласование с субъектом 
бюджетного планирования муниципальной про-
граммы формирования современной городской 
среды и вносимых в нее изменений, которые вле-
кут изменения объемов финансового обеспече-
ния и (или) показателей результативности муни-
ципальной программы и (или) изменение соста-
ва мероприятий указанной программы, в целях 
софинансирования которой предоставляются 
иные Межбюджетные трансферты.

4.3.6. Обеспечивать представление в Админи-
страцию района отчеты о расходах бюджета му-
ниципального образования – Виноградненское 
сельское поселение, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные Межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению №3 
к настоящему Соглашению, являющемуся его не-
отъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, в котором бы-
ли получены иные Межбюджетные трансферты.

4.3.7. В случае получения запроса обеспечи-
вать представление в Администрацию района 
документов и материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением Адми-

нистрацией Виноградненского сельского поселе-
ния условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов и других обязательств, пред-
усмотренных Соглашением, в том числе данных 
бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных Меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.8. 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.

4.3.9. Администрация Виноградненского сель-
ского поселения обязуется указанные иные Меж-
бюджетные трансферты использовать по целе-
вому назначению, определенному настоящим 
Соглашением, а также обеспечить исполнение 
настоящего Соглашения.

4.4. Администрация Виноградненского сель-
ского поселения вправе:

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

4.4.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субси-
дии и настоящим Соглашением.

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. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного са-

моуправления, осуществляющим взаимодей-
ствие с Администрацией района, на который 
со стороны Администрации Виноградненского 
сельского поселения возлагаются функции по 
исполнению (координации исполнения) настоя-
щего Соглашения и представлению отчетности, 
является Администрация местного самоуправ-
ления Виноградненского сельского поселения.

6.1.2. Администрация района осуществляет 
контроль путем оценки отчетов Администрации 
Виноградненского сельского поселения об ис-
полнении условий предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов, а также об эффек-
тивности ее расходования, представляемых по 
форме, приведенной в Приложении №3 к настоя-
щему Соглашению, с осуществлением выбороч-
ного контроля достоверности указанного отчета.

6.1.3. В случае выявления фактов предостав-
ления Администрацией Виноградненского сель-
ского поселения недостоверных отчетов иные 
Межбюджетные трансферты подлежат возвра-
ту в бюджет муниципального образования Моз-
докский район в полном объеме независимо 

от степени достижения показателей результа-
тивности использования иных Межбюджетных 
трансфертов.

6.1.4. Иные Межбюджетные трансферты 
в случае их нецелевого использования и (или) 
нарушения Администрацией Виноградненско-
го сельского поселения условия ее предостав-
ления, а также в случае несоблюдения обяза-
тельств, указанных в пункте 4.3 настоящего Со-
глашения, подлежит взысканию в доход бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

6.1.5. Администрации Виноградненского сель-
ского поселения необходимо обеспечить прове-
дение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий, общественных территорий с 
учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступно-
сти зданий, сооружений, дворовых и обществен-
ных территорий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

6.1.6. Администрации Виноградненского сель-
ского поселения необходимо обеспечить привле-
чение к выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий студенческих строитель-
ных отрядов.

6.1.7. Администрация Виноградненского 
сельского поселения обязуется в 2022 году 
обеспечить вовлечение в решение вопросов 
развития городской среды не менее 20% граж-
дан от общего количества граждан в возрасте 
старше 14 лет.

6.1.8. Администрация Виноградненского сель-
ского поселения обязуется обеспечить не менее 
90% долю объема закупок оборудования, име-
ющего российское происхождение, в том числе 
оборудования, закупаемого при выполнении ра-
бот, в общем объеме оборудования, закупленно-
го в рамках реализации мероприятий по созда-
нию комфортной городской среды.

6.1.9. Администрация Виноградненского сель-
ского поселения обязуется обеспечить соблюде-
ние запретов и ограничений на допуск отдельных 
видов промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществле-
ния закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановления-
ми Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 г. №616 и №617), в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и соответствующими 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

6.1.10. Администрация Виноградненского 
сельского поселения обязуется обеспечить раз-
мещение в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства ин-
формации о реализации федерального проекта 
на территории муниципального образования с 
учетом методических рекомендаций о разме-
щении информации в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства. 

6.1.11. Администрация Виноградненского сель-
ского поселения обязуется обеспечить реализа-
цию мероприятий по созданию на территории 
муниципального образования условий для при-
влечения добровольцев (волонтеров) к участию 
в реализации мероприятий.

VII. Заключительные положения
7.1. 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.

7.2. В случае заключения нового соглашения 
по предмету настоящего Соглашения обяза-
тельства сторон по настоящему Соглашению 
прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения 
оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое являет-
ся его неотъемлемой частью. 

7.4. 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, а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения разме-
ра иных Межбюджетных трансфертов.

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

7.6. Окончание срока действия настоящего 
Соглашения влечет за собой прекращение обя-
зательств Сторон по нему, но не освобождает 
Стороны от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение настоящего Со-
глашения, если таковые нарушения имели место 
при исполнении условий настоящего Соглашения.

 VIII. Платежные реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ
Место нахождения:
363753, Респ. Северная Осетия-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 37.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Республике 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  ВИНОГРАДНЕНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ
Место нахождения:
363713, Респ. Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, с. Виноградное, ул. 
Советская, 3.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Республике Северная 
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
р/с 03100643000000011000, л/с 04103005110,
ИНН 1510008383, КПП 151001001,
ОГРН 1021500920561, ОКТМО 90630410.

IX. Подписи Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

___________О.Д. ЯРОВОЙ.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВИНОГРАДНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________Л.Г. ГУГИЕВА.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КИЗЛЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПОДДЕРЖКУ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
  9  марта 2022 г.   №24
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 Кизлярского сельского посе-
ления Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания, именуемая в дальнейшем 
«Администрация Кизлярского сельского посе-
ления», в лице главы Администрации Алаше-
ва Заура Руслановича, действующего на ос-

новании Устава муниципального образования 
Кизлярского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния, утвержденного решением Собрания пред-
ставителей Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района от 22.09.2017 г. №4, с дру-
гой стороны, далее при совместном упомина-
нии именуемые «Стороны», в соответствии с 
государственной программой Республики Се-
верная Осетия-Алания «Формирование совре-
менной городской среды на 2018 – 2024 годы», 
на основании Соглашения о предоставлении в  
2022 году субсидии из республиканского бюд-
жета бюджету муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания на поддержку муниципальной про-
граммы формирования современной городской  

среды от 28.01.2022 г. №90630000-1-2022-011, 
муниципальной программы Моздокского рай-
она «Формирование современной городской 
среды на 2019 – 2024 годы», утвержденной гла-
вой Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 01.17.2019 г. №34-Д (в 
последней редакции), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.  

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление из бюджета муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания бюджету муниципаль-
ного образования – Кизлярское сельское посе-
ление Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджетам городских поселе-

ний на поддержку муниципальной программы 
формирования современной городской среды 
(далее – Межбюджетные трансферты) в соот-
ветствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными бюджету муниципального образо-
вания Моздокский район как получателю средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, по ко-
дам классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации: 

547 0503 22 1 F2 55551 540;
547 0503 22 1 F2 55553 540.
     1.2. Предоставление иных Межбюджетных 

трансфертов осуществляется в целях достиже-
ния результата регионального проекта по Киз-
лярскому сельскому поселению (далее – резуль-
таты муниципального проекта) согласно прило-
жению №1 и приложению №2 к настоящему Со-
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глашению, являющимися его неотъемлемыми 
частями, утвержденными муниципальной про-
граммой «Формирование современной город-
ской среды на 2018 – 2024 годы».

II. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляются иные 
Межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете муниципаль-
ного образования – Кизлярское сельское посе-
ление на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные Межбюджетные 
трансферты, составляет в 2022 году не более 
4 170 000 (Четыре миллиона сто семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных Межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования Моздокский район 
бюджету муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение в соответствии с 
настоящим Соглашением, за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики Северная Осе-
тия-Алания составляет 3 897 196 (Три миллиона 
восемьсот девяносто семь тысяч сто девяносто 
шесть) рублей 26 копеек, за счет средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район составляет 272 803 (Двести семьдесят две 
тысячи восемьсот три) рубля 74 копейки.

2.3. В случае уменьшения общего объема бюд-
жетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, иные Межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, опре-
деленном исходя из уровня софинансирования 
от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение.

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 – Кизлярское сельское поселе-
ние (сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования – Кизлярское сельское 
поселение) на 2022 финансовый год и плановый 
период 2023 – 2024 годов, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных бюджету муниципаль-
ного образования – Кизлярское сельское поселе-
ние как получателю иных Межбюджетных транс-
фертов, передаваемых бюджетам сельских посе-
лений на поддержку муниципальной программы 
формирования современной городской среды.

3.2. Иные Межбюджетные трансферты пре-
доставляются при выполнении следующих ус-
ловий:

а) наличие утвержденной муниципальной 
программы формирования современной город-
ской среды;

б) наличие документов, подтверждающих 
фактически осуществленные расходы муници-
пального образования – Кизлярское сельское 
поселение.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполне-
ние условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Соглашения, представляются одно-
кратно Администрацией Кизлярского сельского 
поселения в территориальный орган Федераль-
ного казначейства.

3.3. Перечисление иных Межбюджетных транс-
фертов за счет субсидии из бюджета муници-
пального образования Моздокский район в бюд-
жет муниципального образования – Кизлярское 
сельское поселение осуществляется на счет 
Управления Федерального казначейства по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания, открытый 
органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федера-
ции для учета:

а) операций со средствами муниципального 
образования – Кизлярское сельское поселение.

3.3.1. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, 
следующего за днем представления в Управле-
ние Федерального казначейства по Республике 
Северная Осетия-Алания в установленном Фе-
деральным казначейством порядке платежных 
документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных 
обязательств Администрации Кизлярского сель-
ского поселения, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные Межбюджет-
ные трансферты, представленных получателем 
средств бюджета муниципального образования 
– Кизлярское сельское поселение;

3.3.1.2. на перечисление иных Межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального 
образования – Кизлярское сельское поселение 
представленных Администрации района одно-

временно с документами, подтверждающими 
исполнение условия предоставления иных Меж-
бюджетных трансфертов, указанного в подпункте 
«б» пункта 3.2 настоящего Соглашения.

3.3.2. Перечисление иных Межбюджетных 
трансфертов осуществляется Федеральным 
казначейством:

3.3.2.1. после:
а) проведения санкционирования оплаты де-

нежных обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета;

б) проверки документов, подтверждающих осу-
ществление расходов местного бюджета.

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

бюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования – Кизлярское сельское посе-
ление в порядке и при соблюдении Администра-
цией Кизлярского сельского поселения условий 
предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
Администрацией Кизлярского сельского поселе-
ния условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов и других обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

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

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения 
значения(ий) результата(ов) регионального про-
екта, установленного в соответствии с пунктом 
4.3.2 настоящего Соглашения, на основании дан-
ных отчетности, представленных Администраци-
ей Кизлярского сельского поселения.

4.1.5. В случае если по состоянию на 31 де-
кабря 2022 года Администрацией Кизлярского 
сельского поселения допущены нарушения обя-
зательств предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов, 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, установленным 
в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г. №169 (далее по тексту – Правила), 
указанные нарушения не устранены, рассчитать 
по аналогии с методикой Правил, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образова-
ния – Кизлярское сельское поселение в бюджет 
муниципального образования Моздокский район, 
и направить Администрации Кизлярского сель-
ского поселения требование о возврате средств 
иных Межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального образования Моздокский рай-
он для дальнейшего перечисления в бюджет 
Республики Северная Осетия-Алания в указан-
ном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставле-
ния иных Межбюджетных трансфертов инфор-
мировать Администрацию Кизлярского сельского 
поселения о причинах такого приостановления.

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

ского сельского поселения документы и матери-
алы, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Администрацией Кизлярско-
го 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 Кизлярского сельского по-
селения условий предоставления иных Межбюд-
жетных трансфертов.

4.2.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления и рас-
пределения иных Межбюджетных трансфертов 
и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Осуществлять проверки, в том числе 
выездные, целевого использования иных Меж-
бюджетных трансфертов.

4.3. Администрация Кизлярского сельского по-
селения обязуется:

4.3.1. Обеспечивать исполнение требований 
Администрации района по возврату средств 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, выставляемых по аналогии с ме-
тодикой, установленной Правилами.

4.3.2. Обеспечивать достижение значений по-
казателей результативности исполнения меро-

приятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные Межбюджетные транс-
ферты, установленные в соответствии с прило-
жением №2 к настоящему Соглашению, являю-
щимся его неотъемлемой частью.

4.3.3. Обеспечить формирование и ведение 
реестра получателя выплат.

4.3.4. Обеспечить выполнение установлен-
ных требований к качеству и доступности пре-
доставляемых государственных и (или) муни-
ципальных услуг.

4.3.5. Обеспечивать согласование с субъектом 
бюджетного планирования муниципальной про-
граммы формирования современной городской 
среды и вносимых в нее изменений, которые вле-
кут изменения объемов финансового обеспече-
ния и (или) показателей результативности муни-
ципальной программы и (или) изменение соста-
ва мероприятий указанной программы, в целях 
софинансирования которой предоставляются 
иные Межбюджетные трансферты.

4.3.6. Обеспечивать представление в Адми-
нистрацию района отчеты о расходах бюдже-
та муниципального образования – Кизлярское 
сельское поселение, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные Межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению 
№3 к настоящему Соглашению, являющемуся 
его неотъемлемой частью, не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем, 
в котором были получены иные Межбюджетные 
трансферты.

4.3.7. В случае получения запроса обеспечи-
вать представление в Администрацию района 
документов и материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением Ад-
министрацией Кизлярского 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.

4.3.8. 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.

4.3.9. Администрация Кизлярского сельского 
поселения обязуется указанные иные Межбюд-
жетные трансферты использовать по целевому 
назначению, определенному настоящим Согла-
шением, а также обеспечить исполнение насто-
ящего Соглашения.

4.4. Администрация Кизлярского сельского по-
селения вправе:

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

4.4.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субси-
дии и настоящим Соглашением.

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-
жета 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. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглаше-

нию:
6.1.1. Уполномоченным органом местного са-

моуправления, осуществляющим взаимодей-
ствие с Администрацией района, на который со 
стороны Администрации Кизлярского сельского 
поселения возлагаются функции по исполнению 
(координации исполнения) настоящего Согла-
шения и представлению отчетности, является 
Администрация местного самоуправления Киз-
лярского сельского поселения.

6.1.2. Администрация района осуществляет 
контроль путем оценки отчетов Администрации 
Кизлярского сельского поселения об исполне-

нии условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, а также об эффективности ее 
расходования, представляемых по форме, при-
веденной в Приложении №3 к настоящему Со-
глашению с осуществлением выборочного кон-
троля достоверности указанного отчета.

6.1.3. В случае выявления фактов предостав-
ления Администрацией Кизлярского сельского 
поселения недостоверных отчетов иные Меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район в полном объеме независимо 
от степени достижения показателей результа-
тивности использования иных Межбюджетных 
трансфертов.

6.1.4. Иные Межбюджетные трансферты в слу-
чае их нецелевого использования и (или) нару-
шения Администрацией Кизлярского сельского 
поселения условия ее предоставления, а также 
в случае несоблюдения обязательств, указанных 
в пункте 4.3 настоящего Соглашения, подлежат 
взысканию в доход бюджета муниципального 
образования Моздокский район в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

6.1.5. Администрации Кизлярского сельского 
поселения необходимо обеспечить проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий, общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, про-
странственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

6.1.6. Администрации Кизлярского сельско-
го поселения необходимо обеспечить привле-
чение к выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий студенческих строитель-
ных отрядов.

6.1.7. Администрация Кизлярского сельского 
поселения обязуется в 2022 году обеспечить вов-
лечение граждан в решение вопросов развития 
городской среды не менее 20% граждан от обще-
го количества граждан в возрасте старше 14 лет.

6.1.8. Администрация Кизлярского сельского 
поселения обязуется обеспечить не менее 90% 
долю объема закупок оборудования, имеющего 
российское происхождение, в том числе обору-
дования, закупаемого при выполнении работ, в 
общем объеме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий по созданию 
комфортной городской среды.

6.1.9. Администрация Кизлярского сельско-
го поселения обязуется обеспечить соблюде-
ние запретов и ограничений на допуск отдель-
ных видов промышленных товаров, происхо-
дящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, предусмотренных дей-
ствующими на момент осуществления закупок 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации (в том числе от 30.04.2020 г. №616 
и №617), в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» и соответствующими постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

6.1.10. Администрация Кизлярского сель-
ского поселения обязуется обеспечить раз-
мещение в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства 
информации о реализации федерального про-
екта на территории муниципального образо-
вания с учетом методических рекомендаций о 
размещении информации в государственной 
информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства. 

6.1.11. Администрация Кизлярского сельско-
го поселения обязуется обеспечить реализацию 
мероприятий по созданию на территории муни-
ципального образования условий для привле-
чения добровольцев (волонтеров) к участию в 
реализации мероприятий.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами 

в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния, решаются ими, по возможности, путем 
проведения переговоров с оформлением про-
токолов или иных документов. При недости-
жении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.

7.2. В случае заключения нового соглашения 
по предмету настоящего Соглашения обяза-
тельства сторон по настоящему Соглашению 
прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения 
оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое являет-
ся его неотъемлемой частью. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изме-
нений, предусматривающих ухудшение установ-
ленных значений показателей результативности,

(Окончание – на 8-й стр.)
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного 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 аук-
циона:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  04.03.2022 г. №181 «О повторном про-
ведении аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, у задней 
межи участка по ул. Комсомольской, №5 «а».

–  ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  29.03.2022 г. №290 «О повторном 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Краюшкина, 47».

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  04.03.2022 г. №170 «О повторном 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адре-
су:  РСО-Алания, Моздокский район, с. Весе-
лое, ул. Молодежная, 27».

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  28.04.2022 г. №360 «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, у западной окраины села, с правой стороны 
автодороги Моздок – Виноградное».

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

вым номером 15:01:0402002:524, площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, у зад-
ней межи участка по ул. Комсомольской, №5 
«а»; категория земель – «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), размещение жилого дома, про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) 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 веде-
ния личного подсобного хозяйства состав-
ляет  от 0,02 до  0,90 га; 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

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

– минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 1,5 метра, до 
прочих хозяйственных построек, строений, 
зданий, сооружений вспомогательного ис-
пользования, 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

  Газоснабжение: на данном участке отсутству-
ет распределительный газопровод низкого дав-
ления по ул. Комсомольской, который требуется 
предварительно запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участков, 
расположенных в границах таких зон (постановле-
ние 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. Комсомольской. Водопроводную 
линию проложить Ф32 мм, в случае прокладки 
пластмассовой проводной 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 – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот 
девяносто рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 

20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:0302003:368, площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина, 
47; категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и блоки-
рованного жилого дома составляет от 0,03 га. 
до   0,15 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,03 га до  0,15 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,03 га до  0,15 га;

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1  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 – 70%;

– 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 6 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 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 

Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации до на-
чала проектирования выполнить инженер-
ные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

  Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от существующего подземного газопровода 
низкого давления Ф108 мм по ул. Краюшкина. 
Направление использование газа: бытовое. Мак-
симальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в 
час. Протяженность газопровода – ввода до гра-
ниц земельного участка – 20,0 м.

Электроснабжение: находится вблизи ох-
ранной зоны ВЛ-1-10 кВ. Технологическое при-
соединение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил установ-
ления охранных зон объектов электросетево-
го 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 пи-
тания и стоимость технологического присое-
динения, срок действия технических условий 
будут определены при подготовке технических 
условий и договора на технологическое присо-
единение к электрическим сетям после подачи 
заявки на указанный объект по установленной 
форме с приложением перечня документов в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действую-
щей редакции.

Водоснабжение:  подключение будет возмож-
но в случае нового строительства закольцован-
ной сети холодного водоснабжения диаметром 
не менее 150 мм по улице Краюшкина, от суще-
ствующего водопровода Ф160 мм по ул. Полевой, 
к водопроводу Ф110 мм по ул. Майской.

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 – 9590,0 руб. (девять тысяч пятьсот де-
вяносто рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0202006:142, площадью 1500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, 
27; категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства».

Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) 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 
0,04 до  0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 
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(Окончание. Начало – на 6 – 7-й стр.) 

а также продление сроков реализации пред-
усмотренных настоящим Соглашением ме-
роприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение ус-
ловий предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы, а 
также в случае существенного (более чем на 
20 процентов) сокращения размера иных Меж-
бюджетных трансфертов.

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

7.6. Окончание срока действия настоящего 
Соглашения влечет за собой прекращение обя-
зательств Сторон по нему, но не освобождает 

Стороны от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение настоящего Со-
глашения, если таковые нарушения имели место 
при исполнении условий настоящего Соглашения.

 VIII. Платежные реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ.
Место нахождения:
363753, Респ. Северная Осетия-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Банковские реквизиты:
БИК 019033100.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Республике 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 КИЗЛЯРСКОГО    
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ.
Место нахождения:
363709, Респ. Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, ул. 
Первомайская, 47.
Банковские реквизиты:

БИК 019033100.
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Республике Северная 
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
р/с 03100643000000011000, л/с 04103005140,
ИНН 1510008400, КПП 151001001,
ОГРН 1021500920495, ОКТМО 90630420.

IX. Подписи Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

___________ О.Д. ЯРОВОЙ.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КИЗЛЯРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________ З.Р. АЛАШЕВ.
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– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 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 6 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Ве-
сёловского 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 Ф89 мм по ул. Молодежной. Направление 
использование газа: отопление, пищеприготов-
ление, горячее водоснабжение. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети  в точке подключения: 5 куб/м в час.

Электроснабжение: технологическое при-
соединение к электрическим сетям ПАО 
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (постановление Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. №160 в действующей редак-
ции), а также необходимо строительство но-
вого сетевого объекта; трансформаторной 
подстанции ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.

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: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

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 – 13819,0 руб. (тринадцать тысяч во-
семьсот девятнадцать рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  2764,0 руб. (две тысячи семьсот шесть-
десят четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 415,0 руб. (че-
тыреста пятнадцать рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:0402001:340, площадью 
20000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, у западной окраины села, 
с правой стороны автодороги Моздок – Вино-
градное; категория земель – «Земли сельско-
хозяйственного назначения»; вид разрешен-
ного использования – «Сельскохозяйственное 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

использование», «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции», Размеще-
ние 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 
рагламент не установлен

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 151550 руб. (сто пятьдесят одна тыся-
ча пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 30310,0 руб. (тридцать тысяч триста де-
сять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 4546,0 руб. 
(четыре тысячи пятьсот сорок шесть рублей 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 

18.05.2022 г. по 16.06.2022 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. по московскому времени, ежедневно, кро-
ме пятницы,  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 прилагаемы-
ми к ней документами регистрируется органи-
затором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени 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 ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
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 16.06.2022 
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления  по аренде земли:
ИНН 1510007380,  
КПП 151001001,
л/сч 04103005270,
Получатель – УФК по РСО-Алания (Админи-

страция местного самоуправления Моздокского 
района, 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. ВЛА-
ДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630413 (ЛОТ 
№1), 90630425 (ЛОТ №2), 90630405 (ЛОТ №3), 
90630420 (ЛОТ №4)

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 п.13, 14, или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается 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 участ-
ников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
 район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 17.06.2022 г., 15 часов 00 минут  по москов-
скому 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 уч-

редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола.

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

В случае если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аук-
цион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы  по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 21.06.2022 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 прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения организатором торгов 
начальной цены и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор 
торгов назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены организатор торгов  называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем организатор тор-
гов  объявляет следующую цену в соответ-
ствии 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 организа-
тором аукциона и подписывается в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 

(Продолжение – на 10-й стр.) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Приложение №1
(лот 4)

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 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 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. Владикавказа 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать 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 уста-
новления требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству 
плодородия почв.

4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохими-
ческое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического 
паспорта. 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 требова-
нию. В случае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника 
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию ли-
нейного объекта, к данному объекту в целях его безопасности.

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 про-

изводства в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения 
участка, за исключением случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохо-
зяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», а также время, в течение которого участок не 
мог быть использован по целевому назначению 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, дру-

гими законами.
6.4. В случае если после заключения настоящего Договора осуществляется его перерас-

пределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 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 серви-
тут, Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увели-
чения срока этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесе-
нии 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. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора арен-
ды без проведения 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.

(Продолжение. Начало – на 8 – 9-й стр.) 
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 в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер выкупной цены определяется 
в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона производит оплату 
годового размера арендной платы, опреде-
ленного на аукционе, в течение 10 банковских 

дней со дня подписания договора аренды зе-
мельного 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, необхо-
димые для проведения аукциона, ознакомить-
ся с формой заявки, с документацией, характе-
ризующей предмет аукциона, можно по адресу: 
 РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова,  №37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Приложение №2
(лоты 1, 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. СЕ-

ВЕРНАЯ 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; 

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 качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, 
подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района.

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному 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.

– 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 использо-

ванием. 
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 регла-

ментов, 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. 
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.

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

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)
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 земель-
ный 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;
оплатить 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;

(Окончание. Начало – на 8 – 11-й стр.) 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 оплате 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 состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии 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
_______________/_____________/

В соответствии с приказом Минфина 
России от 8 июня 2021 г. №75н «Об утверж-
дении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 
2022 год (на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов)», Законом Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 4 апреля 
2022 г. №12-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Республики Северная Осетия-Ала-
ния «О республиканском бюджете Респу-
блики Северная Осетия-Алания на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», приказом Управления финансов 
Администрации местного самоуправле-
ния от 15.04.2022 г. №13 о/д «О внесении 
изменений в приказ от 30.12.2021 г. № 53 
о/д «О наделении полномочиями админи-
стратора доходов бюджета муниципально-
го образования Моздокский район» и на 
основании постановления главы Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского района от 21.03.2022 г. № 9-Ф «Об 
утверждении порядка внесения измене-
ний в Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район» постановляю:

1. Внести следующие изменения в 
постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района от 15.11.2021 г. №32-Ф «Об 
утверждении Перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета муници-
пального образования Моздокский рай-
он и Перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №13-Ф  от  06.05.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  15.11.2021  Г.  №32-Ф  

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ   ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  
ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  И  ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  
ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
НА  2022  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2023  И  2024  ГОДОВ»

1.1. В приложение №1 «Перечень глав-
ных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования Моз-
докский район» наименование кода ви-
да (подвида) доходов 2 02 35118 05 0000 
150  «Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты» из-
менить на «Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов», 
администратором которого является 
Управление финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района, с кодом главы 547.

2. Отделу по организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятель-
ности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (А. Савченко) 
опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы Администрации – начальника 
Управления финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района Тюникову Е. А.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 10.12.2020 г. №778 «О мерах по реа-
лизации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валю-
те и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»:

1. В Порядок размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих и членов их семей 
на официальном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубли-
кования, утвержденный распоряжением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района 
от 30.10.2014 г. №535 «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих и членов их семей на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
района и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования», внести измене-
ния, изложив подпункт «г» пункта 2 в следующей редакции:

1.3. Подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №361  от  28.04.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РАСПОРЯЖЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  30.10.2014  Г.  №535  

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  РАЗМЕЩЕНИЯ  СВЕДЕНИЙ  О  ДОХОДАХ,  
РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО  
ХАРАКТЕРА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ  И  ЧЛЕНОВ  ИХ  СЕМЕЙ  

НА  ОФИЦИАЛЬНОМ  САЙТЕ    АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  И  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЭТИХ  СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ  

МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ  ОПУБЛИКОВАНИЯ»
«г) сведения об источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валю-
ты, если общая сумма таких сделок (сумма такой 
сделки) превышает общий доход служащего (ра-
ботника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Начальнику отдела по организационным во-
просам и информационному обеспечению дея-
тельности Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (А. В. Савченко) опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава администрации  
О. ЯРОВОЙ.

На территории Моздокского района на постоянной 
основе сотрудники Госавтоинспекции совместно с 
Федеральной службой судебных приставов проводят 
рейдовые мероприятия. 

Такие рейды служат эффективным инструментом 
работы с должниками. Далеко не все должники гото-
вы добровольно погашать задолженность и взаимо-
действовать с приставами. Сплошь и рядом встреча-
ются ситуации, когда приставы приходят к должнику 
домой, а он просто не открывает дверь. Иногда быва-
ет проблематично даже вручить неплательщику по-
становления о возбуждении исполнительных произ-
водств, а это мешает приставам использовать прину-
дительные меры взыскания. Как разыскать должника 
и заставить его разговаривать с приставами?

Эту задачу решают проводимые судебными приста-

СОВМЕСТНЫЕ  РЕЙДЫ  «ДОЛЖНИК»
вами рейды по розыску должников с участием сотруд-
ников ГИБДД, в поиске должников помогает специаль-
ный программный комплекс.

Инспекторы ГИБДД совместно с инспекторами 
 ФССП не только останавливают автомашины и по-
лучают возможность пообщаться с должником, но 
и периодически осуществляют совместные выезды 
по адресам места жительства злостных неплатель-
щиков. На месте напоминают им о долгах и вручают 
постановления по исполнительному производству.

За 4 месяца 2022 года проведено 15 совместных 
рейдовых мероприятий «Должник». Проведена ра-
бота с 54 должниками, наложено 5 арестов на транс-
портные средства неплательщиков. Взыскано ад-
министративных штрафов на сумму 599116 рублей.

Госавтоинспекция Моздокского района.
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В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29.12.2012 го-
да №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 2.3.2 Порядка создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий, учреждений Моздокского района и 
участия Моздокского района в хозяйственных 
обществах и некоммерческих организациях, 
утвержденного решением Собрания предста-
вителей Моздокского района от 23.12.2010 г. 
№306, постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 29.04.2011 г. №15-Д «Об утверждении поряд-
ка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений»

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к поста-

новлению главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 13.04.2022 
г. №45-Д «О ликвидации муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения – детский сад №46 г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания», изложив в следую-
щей редакции:

«Состав ликвидационной комиссии
Председатель комиссии: 
Гаспарьянц Н.Н.–  начальник Управления об-

разования Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Заместитель председателя комиссии: 
Байкалова Н.В. – заместитель начальника 

Управления образования Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района.
Члены комиссии:
Колесникова Н.А. –  начальник отдела по 

управлению имуществом Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района;

Москаленко А.Ю. –  начальник бюджетного 
отдела Управления финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района;

Педан А. В. –  заместитель начальника Управ-
ления образования Администрации местного са-
моуправления Моздокского района;                        

Анненкова Т. А. –  и.о. главного бухгалтера 
Управления образования Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района; 

Усенко О.Н. –  и.о. главного экономиста Управ-
ления образования Администрации местного са-
моуправления Моздокского района;

Серенко М. В. –  юрист Управления образова-
ния Администрации местного самоуправления 
Моздокского района;             

Кириченко Н.А. –  заведующая МБДОУ «Дет-
ский сад №46 г. Моздока».

2. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного самоу-
правления Моздокского района (Савченко А.В.) 
опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №60-Д от 21.04.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 13.04.2022 Г. №45-Д 

«О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ
САД №46 Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с данными мониторинга цен на 
продовольственные товары в Республике Север-
ная Осетия- Алания по состоянию на 31 марта 
2022 года, в целях выполнения физиологических 
норм питания, улучшения качества питания де-
тей дошкольного возраста постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 12 января 2018 года №3-Д «О вопросах орга-
низации питания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного 
образования» (далее – постановление) внести 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой 
редакции:

«2. Установить стоимость сбалансированно-
го горячего питания на одного воспитанника в 
день, из расчета:

– в группах полного дня для детей в возрасте 
от 2 до 7 лет на сумму не более 209 рублей, из 
которых:

– 70 рублей оплачивается родителями (за-
конными представителями) по договорам с до-
школьными организациями;

– не более 139 рублей стоимости компенсиру-
ется из средств местного бюджета муниципаль-

ного образования Моздокский район».
2. Признать утратившим силу постановление 

главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 24 февраля 2022 года 
№13-Д «О внесении изменений в постановление 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 12 января 2018 года 
 №3-Д «О вопросах организации питания детей в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования». 

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 апреля 2022 года.

4. Начальнику отдела по организационным во-
просам и информационному обеспечению дея-
тельности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Савченко А. В.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №62-Д от 29.04.2022 г.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 12 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 

 №3-Д «О ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях совершенствования организации пи-
тания обучающихся муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений, в соот-
ветствии с данными мониторинга цен на продо-
вольственные товары в Республике Северная 
 Осетия-Алания по состоянию на 31 марта 2022 

года, учитывая письмо Министерства образова-
ния и науки Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 29 апреля 2022 года №819, постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 06.09.2021 года №77-Д «О мерах по организа-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №63-Д от 29.04.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ 

06.09.2021 ГОДА №77-Д «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

ции питания обучающихся муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений Моз-
докского района» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Установить стоимость по организации сба-
лансированного горячего питания на одного об-
учающегося в день в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждениях Моз-
докского района:

1.1. В размере не более 93,85 руб. – для 
 обучающихся 1 – 4 классов, из которых:

– 80 рублей стоимости компенсируется за счет 
средств вышестоящего бюджета;

– 13,85 руб. стоимости компенсируется из 
средств местного бюджета муниципального об-
разования Моздокский район;

1.2. В размере не более 93,85 руб. – для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, обучающихся в 5 – 11 
классах, из которых 93,85 руб. стоимости ком-
пенсируется из средств местного бюджета му-
ниципального образования Моздокский район;

1.3. В размере не более 80 рублей – для де-
тей из малообеспеченных (малоимущих) семей, 
 обучающихся в 5 – 11 классах, из которых 80 ру-
блей стоимости компенсируется за счет бюджет-
ных ассигнований республиканского бюджета Ре-
спублики Северная Осетия-Алания;

1.4. В размере не более 113 рублей – для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, 
 обучающихся 1 – 11 классов, из которых 113 ру-
блей стоимости компенсируется за счет бюджет-
ных ассигнований республиканского бюджета Ре-
спублики Северная Осетия-Алания;

В размере не более 113 рублей – для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обу-
чающихся 1 – 11 классов, осваивающих образо-
вательные программы на дому, из которых 113 
рублей стоимости компенсируется из средств 
местного бюджета муниципального образования 
Моздокский район;

1.5. В размере не более 113 рублей – для де-
тей, обучающихся в кадетских классах (5 – 11 
классы), из которых 113 рублей стоимости ком-
пенсируется из средств местного бюджета му-
ниципального образования Моздокский район.».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

о наличии для предоставления в аренду гражда-
нам земельных участков с видом разрешенного 
использования:

– «Жилая застройка», «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площадью 1200,0 
кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 59; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1200,0 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троиц-
кое, пер. О. Кошевого, 79; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1200,0 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троиц-
кое, пер. О. Кошевого, 67; 

– «Жилая застройка», «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площадью 1407,0 
кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 65; 

– «Жилая застройка», «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площадью 1200,0 
кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 51; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1200,0 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троиц-
кое, пер. О. Кошевого, 49; 

– «Жилая застройка», «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площадью 1200,0 
кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 81;

– «Жилая застройка», «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площадью 1200,0 
кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 47;

– «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, 
площадью 1447,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 83; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1200,0 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троиц-
кое, пер. О. Кошевого, 77;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 3000,0 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Республика Северная 
Осетия- Алания, Моздокский район, пос. Л. Кон-
дратенко, ул. Молодежная;

– «Жилая застройка», «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. Лесная, 35;

– «Сельскохозяйственное использование», 
«Охота и рыбалка», обустройство мест охо-
ты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необхо-
димых для восстановления и поддержания по-
головья зверей или количества рыбы, площа-
дью 100000,0 кв. м, местоположение: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, за чертой населенного пункта ст. Пав-
лодольская, у юго- западной окраины ст. Пав-
лодольская, в 750 м от западной границы на-
селенного пункта, с левой стороны автодороги 
Павлодольская – Ново- Осетинская.

Прием граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, и заявлений на предо-
ставление в аренду указанного земельного 
участка осуществляется в электронной или 
письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, каб. №1, (адрес электронной по-
чты–  zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с 
понедельника по четверг, в течение 30 дней 
от даты публикации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
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Кадастровым инженером Шрейдер 
Татьяной Сергеевной, РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Пионерская, 36, адрес элек-
тронной почты 79280709598@yandex.
ru, телефон 89280708598, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№15:01:2502014:9, адрес (местополо-
жение): РСО-Алания, Моздокский р-н, 
с. Кизляр, ул. Джанаева, 15, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Батраев 
Хажумар Батаевич, контактный теле-
фон 8(928)0711244.

 Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 
 РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пионерская, 
36, 20 июня  2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Пионерская, 36. Требования о прове-

дении согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные  возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 18 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. 
по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Пионерская, 36. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Моз-
докский р-н, с. Кизляр, ул. Джанаева,13, 
К№15:01:2502014:1. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 
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Кадастровым инженером Шрейдер 
Татьяной Сергеевной, РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Пионерская, 36, адрес элек-
тронной почты 79280709598@yandex.
ru, телефон 89280708598, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№15:01:3203021:1, адрес (местополо-
жение): РСО-Алания, Моздокский р-н, 
ст. Терская, ул. Озерная, 6, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Курмана-
ев Камальдин Карашович, адрес про-
живания: Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Дзержинского, д. 54/14, кв. 105, 
контактный телефон 89898504040.

 Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 
 РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пионерская, 
36, 20 июня  2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пионерская, 36. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные  возра-
жения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 18 
мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пионерская, 36. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Моз-
докский р-н, ст. Терская, ул. Озерная, 6, 
К№15:01:3203021:3. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 
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43ОГРН 1021500918680

Кадастровым инженером Фединым 
Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий 
этаж, офис №14, тел. 8(919)4293007, 
адрес электронной почты fsg1956@yan-
dex.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым №15:01:0121014:1, рас-
положенного по адресу: г. Моздок, ул. 
Комсомольская, 58, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 
Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Симоненко Александр Ивано-
вич, Салиева Светлана Владимиров-
на. Тел. 8(928)9318840.

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая, 49 «а», третий этаж, офис №14, 
20 июня  2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Моздок, ул. Садовая,49 «а», третий 

этаж, офис №14, тел. 8-919-429-30-07. 
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 
мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адре-
су: г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий 
этаж, офис №14, адрес электронной по-
чты fsg1956@yandex.ru

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

15:01:0121014:45, г. Моздок,  ул. Комсо-
мольская, 60; 

15:01:0121014:46, г. Моздок, ул. Кирова, 59;
15:01:0121014:48, г. Моздок, ул. Кирова, 57;
15:01:0121014:81, г. Моздок, ул. Сверд-

лова,1.
При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.  
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Кадастровым инженером Фединым 
Сергеем Георгиевичем,  РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий 
этаж, офис №14, тел. 8(919)4293007, 
адрес электронной почты fsg1956@yan-
dex.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым №15 :01:0121014:81, рас-
положенного по адресу: г. Моздок, ул. 
Свердлова, 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является АМС Моз-
докского ГП. Тел. 8(86736)310-66.

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49 «а», третий этаж, 
офис №14, 20   июня  2022 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Моздок, ул. Садовая,49 «а», третий 
этаж, офис №14, тел. 8-919-429-30-07. 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 
мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адре-
су: г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий 
этаж, офис №14, адрес электронной по-
чты fsg1956@yandex.ru

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

15:01:0121014:1 г. Моздок,  ул. Комсо-
мольская, 58; 

15:01:0121014:48, г. Моздок, ул. Кирова, 57;
15:01:0121014:7, г. Моздок, ул. Кирова, 55;
15:01:0121014:80, г. Моздок, ул. Сверд-

лова,1.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок. 
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ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

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

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – 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 В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 
декабря 2017 года №618 «Об основ-
ных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 сентября 
2021 года №2424-р «Об утверждении 
Национального плана («дорожной 
карты») развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации на 2021 – 2025 
годы», распоряжением Главы Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания 
№362-рг от 29.12.2021 г. «Об основ-
ных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции 
и утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Республике 
Северная Осетия-Алания на 2022 – 
2025 годы»: 

1. Утвердить прилагаемый план 
мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании Моз-
докский район на 2022 – 2025 годы.

2. Структурным подразделени-
ям Администрации местного само-
управления Моздокского района 
принять все необходимые меры для 
выполнения соответствующих пун-
ктов плана мероприятий («дорож-
ной карты») по содействию разви-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы  администрации  местного  самоуправления  Моздокского  

района  Республики  Северная  Осетия-Алания  №337 от  20.04.2022  г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
(«ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ»)  ПО СОДЕЙСТВИЮ  

РАЗВИТИЮ  КОНКУРЕНЦИИ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 
 ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН

тию конкуренции в муниципальном 
образовании Моздокский район.

3. Признать утратившим силу распо-
ряжение главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
района от 14.11.2019 года №1085 «Об 
утверждении плана мероприятий («до-
рожная карта») по содействию разви-
тию конкуренции в муниципальном об-
разовании Моздокский район».

4. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Время, события, 
документы» и на официальном сайте 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района Р. В. Адырхаева.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ. 

С  полным  списком  прило -
жений  к  распоряжению  главы 
 Администрации местного само-
управления Моздокского района 
№337 от 20.04.2022 г. вы можете 
ознакомиться на официальном 
сайте АМС Моздокского райо-
на в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 
http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» – «Распоряжения».

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2022  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!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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