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К 80-летию битвы за Кавказ, 8 октября, в Моз-
докском районе Северной Осетии перезахо-
ронили останки семи красноармейцев, обна-
руженные поисковиками в течение 2022 года. 

В этот день сюда, к месту захоронения у 
подножия Терского хребта, приехали предсе-
датель Совета ветеранов республики Казбек 
Фриев, руководитель ветеранской организа-
ции района Юрий Соколов, ветераны МО «Бо-
евого братства», оркестр и военнослужащие 
воинских частей Моздокского гарнизона, де-
путаты разных уровней, представители орга-
нов местной власти, МЧС, силовых ведомств, 
ДОСААФ, казачества, национально-культур-
ных обществ Моздокского Дома дружбы, Моз-
докского ЛПУМГ, юнармейцы Предгорненской 
и Кизлярских школ, кадеты Весёловской СОШ. 
На мемориале за с. Предгорным, там, где на 
Терском хребте проходила осенью 1942 года 
линия Моздок-Малгобекской операции, уже 
преданы земле останки 127 бойцов. 

Из них известны имена лишь четырёх – благо-
даря поисковикам. Имя четвёртого добавилось 
8 октября: Алексей Ефимович Пронин. «Это 
уроженец посёлка Масловка Спасского райо-
на Нижегородской области, – рассказал руково-
дитель отряда «Поиск» по Моздокскому району 
Махмади Даулетов. – Мы связались с военкома-
том Спасского района, потом с администрацией 

ЗАЩИТНИКИ  РОДИНЫ  НАМ – КАК  РОДНЫЕ!

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

О  ВОДОСНАБЖЕНИИ  И  САНИТАРНОМ  СОСТОЯНИИ  ПОСЕЛЕНИЙО  ВОДОСНАБЖЕНИИ  И  САНИТАРНОМ  СОСТОЯНИИ  ПОСЕЛЕНИЙ

Следует обратить внимание на значимые 
нерешенные вопросы по обеспечению насе-
ления доброкачественной питьевой водой в 
отдельных населенных пунктах района – с це-
лью недопущения ее загрязнения и возникно-
вения в связи с этим угрозы осложнения эпи-
демиологической ситуации в районе. 

В Моздокском районе эксплуатируется 42 
подземных источника водоснабжения, пред-
ставленных артезианскими скважинами глу-
биной от 120 до 450 метров. Вода в источни-
ках безопасна по эпидемическим показате-
лям, безвредна по химическому составу, за 
исключением сёл Елбаево, Кусово, Хурикау, 
где отмечается превышение по показателю 
жёсткости в 1,5-2 раза. Жителям этих посе-
лений рекомендуется использовать в домах 
специальные фильтры для жёсткой воды. 

 В 2022 г. по результатам лабораторного 
контроля 15 из 796 (1,1%) проб питьевой во-
ды, отобранных в населенных пунктах Моз-
докского района, не соответствовали требо-
ваниям СанПиН по микробиологическим по-
казателям. Из них 4 пробы были отобраны из 
источников пос. Притеречного, 11 проб – из 
разводящей сети села Елбаево, пос. Черно-
ярского и Притеречного. Гарантирующей ор-
ганизацией МУП «Водолей», эксплуатиру-
ющей объекты водоснабжения с. Елбаево, 
пос. Черноярского, проведены мероприятия 
по дезинфекции систем водоснабжения и 
подана заявка на повторные исследования. 

 Из 32 населенных пунктов района 30 обеспе-
чены централизованным водоснабжением. В 
сёлах Хурикау и Кусово водопровод не передан 
в собственность, не определена гарантирующая 
организация, ответственная за эксплуатацию 
систем водоснабжения; не проводятся профи-
лактические мероприятия, обеспечивающие 
бесперебойную работу сооружений и подачу 
качественной питьевой воды. В с. Предгорном 
также не определена гарантирующая организа-
ция, не разработан проект зон санитарной ох-

раны, не осуществляется лабораторный произ-
водственный контроль качества и безопасности 
питьевой воды. АМС Ново-Осетинского сельско-
го поселения не разработаны проекты зон сани-
тарной охраны для источников водоснабжения 
пос. Черноярского, с. Елбаево.

 Из-за неудовлетворительного санитар-
но-технического состояния водопроводов (из-
ношенность – 75-80%) ежегодно фиксируется 
150-170 аварий. Однако их гораздо больше: не 
все аварии регистрируют и не обо всех сооб-
щают должным образом в Роспотребнадзор. В 
целях предупреждения возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний, 
связанных с водным фактором передачи, а 
также неинфекционных заболеваний необ-
ходимо активизировать работу по замене во-
допроводных сетей в районе. АМС названных 
сельских поселений, должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления, гарантирую-
щих организаций даны конкретные рекомен-
дации по охране водозаборов, техническим 
вопросам и содержанию объектов.

З. Кулибаба обратилась с просьбой к адми-
нистрации района содействовать в решении 
проблем водоснабжения, так как эксплуатация 
водопроводных сооружений с указанными на-
рушениями непредсказуема в эпидемическом 
отношении. Р. Адырхаев напомнил, что к 1 ноя-
бря необходимо завершить оформление всех 
объектов водоснабжения, которые предполага-
ется передать в единую региональную службу.

ТОУ Роспотребнадзора информирует об от-
сутствии на территории района мест для скла-
дирования и утилизации отходов животновод-
ства (навоз, трупы животных, отходы разделки 
туш). С 2010 г. не введена в эксплуатацию яма 
Беккари. В Моздокском районе – высокий про-
цент граждан и хозяйствующих субъектов, не 
заключивших договоры с региональным опе-
ратором на вывоз ТКО. Таким образом, на-
селением создаются несанкционированные 
свалки, которые являются источником загряз-

нения атмосферного воздуха, почв, грунтовых 
вод и способствуют размножению микроорга-
низмов, паразитов и механических переносчи-
ков инфекционных заболеваний – грызунов и 
насекомых (мыши, крысы, мухи, клещи и т.д.). 

 Ежегодно в теротдел поступают обращения 
граждан по вопросам нарушений санитарного 
законодательства при сборе, хранении и ути-
лизации отходов. Неоднократно поступали об-
ращения по загрязнению атмосферного воз-
духа продуктами горения (сжигание отходов). 

 И.о. руководителя ТОУ Роспотребнадзора 
З. Кулибаба внесла предложения: составить 
план рейдовых обследований территорий 
района, руководителям организаций и гла-
вам АМС разработать планы мероприятий 
по проведению санитарной очистки, благоу-
стройства и озеленения подведомственной 
территории; главам АМС оборудовать кон-
тейнерные площадки в соответствии с требо-
ваниями санитарного законодательства; обе-
спечить дезинфекцию контейнерных площа-
док и контейнеров; активизировать разъясни-
тельную работу с населением по вопросам об-
ращения с отходами (договор с региональным 
оператором, запрет на складирование отходов 
в неустановленных местах, сжигание отходов); 
применять административные меры к наруши-
телям; на территориях кладбищ оборудовать 
контейнерные площадки для сбора ТКО; выяв-
лять граждан, осуществляющих коммерческую 
деятельность на подведомственной территории 
без постановки на учет в налоговом органе; ак-
тивизировать работу по внедрению постановле-
ния Правительства РФ от 31.08.2018 г. №1039, 
которым утверждены Правила обустройства 
мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра; АМС 
района активизировать работу административ-
ных комиссий; решить вопрос с обустройством 
навозохранилищ; использовать имеющуюся 
установку для кремации биологических отхо-
дов; разработать проект санитарно-защитных 
зон (СЗЗ) для полигона ТКО.

Проблемы санитарной очистки населённых 
пунктов в основном решаются регоператором 
ООО «Чистый город», руководитель которого, 
Александр Беляков, также принял участие в 
совещании. К нему накопился ряд вопросов о 
кратности вывоза мусора, а также о случаях, 
когда мусоровоз не заезжает на определён-
ные улицы, когда техника ломается. Предсе-
дательствовавший предложил эти вопросы 
решать в рабочем порядке.

О проблемных вопросах водоснабжения и санитарного состояния городского 
и сельских поселений Моздокского района говорилось на совещании 10 октября 
под председательством врио главы АМС района Руслана Адырхаева. Пригла-
шены были все главы поселений и руководители профильных предприятий. 
Цель была – ознакомить с проблемами в обозначенных жизненно важных сфе-
рах жилищно-коммунального хозяйства новых глав поселений, а также напом-
нить переизбранным и действующим не первый год руководителям сельских 
администраций о скорейшей необходимости решения назревших вопросов. По 
двум вопросам повестки дня выступила с основной информацией и.о. руково-
дителя ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе Зоя Кулибаба.

Масловки. Они нашли родственников, которые 
в силу возраста приехать на траурные меропри-
ятия не смогли. Однако мы павших защитников 

нашей земли всё равно хороним, как родных». 
В боях на Моздок-Малгобекском рубеже по-

гибли более 120 тысяч  красноармейцев.

ЗНАЧИМАЯ  ДАТА
Председатель Парламента РСО-Алания 

Таймураз Тускаев обратился к соотече-
ственникам в День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
битве за Кавказ:

«79 лет отделяют нас от героического 
сражения, занимающего особое место в 
легендарной летописи Великой Отече-
ственной войны – битвы за Кавказ. Это 
День воинской славы России, который 
навсегда останется символом стойкости, 
мужества и самоотверженности многона-
ционального народа нашей страны.

Битва за Кавказ, одна из самых продол-
жительных и кровопролитных, во многом 
предопределила общий исход войны. 442 
дня боевых действий, долгие месяцы су-
ровых испытаний на море и в воздухе, в 
лесах и горах. В тяжелейших оборони-
тельных и наступательных операциях со-
ветские воины, плечом к плечу вставшие 
на защиту Отчизны, ценой неимоверных 
потерь дали беспощадный отпор немец-
ким захватчикам. Путь к месторождениям 
нефти был закрыт, а успешная оборона 
Кавказа стала еще одним шагом в побед-
ном марше Советской армии. 

В Северной Осетии свято чтут истинный 
патриотизм и силу духа поколения Побе-
дителей. Убежден, этот памятный день 
является символом сплоченности и един-
ства многонационального российского на-
рода. Чем дальше уходят в прошлое со-
бытия Великой Отечественной войны, тем 
выше величие подвига миллионов людей, 
победивших фашизм. Сегодня как никог-
да особенно актуально звучат бессмерт-
ные слова Роберта Рождественского «Это 
нужно – не мертвым! Это надо – живым!». 
Наш долг – сохранить для новых поколе-
ний правду о войне, о самоотверженной 
любви к Родине наших отцов и дедов». 

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправ-

ления Моздокского района информирует 
население района о том, что 19 октября 
в здании АМС Моздокского района будет 
осуществлен прием граждан по личным 
вопросам заместителем Председателя 
Правительства РСО-Алания Ларисой 
Александровной Тугановой. 

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

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА В МОЗДОКЕ
День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
отметили в Моздоке 9 октября выстав-
кой-продажей продукции 20 местных 
производителей. Организаторы – отделы 
АМС Моздокского района, отдел управле-
ния сельского хозяйства Минсельхоза ре-
спублики в Моздокском районе. 

Сельхозпроизводители района предста-
вили хлебобулочные изделия, мёд, фрук-
ты, овощи – свежие и консервированные, 
зерно, мясо, яйцо куриное, продукты пе-
реработки молока. На ярмарке цены были 
немного ниже рыночных. 

Глава муниципального образования Моз-
докский район Геннадий Гугиев, глава г. 
Моздока Ирина Туганова встретили гостей 
из Владикавказа: министра сельского хо-
зяйства РСО-Алания Алана Кусраева и его 
заместителя Ибрагима Рубаева, депутатов 
парламента республики. В их выступлени-
ях прозвучали поздравления моздокчанам 
с праздником от имени Главы РСО-Алания 
Сергея Меняйло, председателя Прави-
тельства Бориса Джанаева, председателя 
Парламента Таймураза Тускаева. 

Творческие коллективы РДК и сельских ДК 
создали атмосферу праздника. 
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ПРОКУРАТУРОЙ района прове-
ден анализ состояния работы 

субъектов профилактики правонару-
шений и преступлений за истекший 
период 2022 года. Проверка выявила, 
что администрацией Моздокского рай-
она не принимаются достаточные ме-
ры по профилактике следующих пра-
вонарушений на территории района: 
не реализуются мероприятия по про-
тиводействию незаконной миграции, 
не исполняются меры профилактики 
правонарушений в указанной сфере 
в рамках действующей программы.

АМС района не проведены меро-
приятия в указанной сфере, тогда 
как согласно п. 8 Перечня основных 
мероприятий муниципальной про-
граммы Моздокского района в каче-
стве мер профилактики предусмо-
трены: разъяснительная работа с 
представителями и лидерами на-
циональных диаспор; встречи, «кру-
глые столы» с общественными орга-
низациями по содействию интегра-
ции и социальной адаптации вновь 
прибывших иностранных граждан. 

Также отсутствуют в муниципаль-
ной программе профилактики пра-
вонарушений и не применяются ме-
ры, касающиеся:

– противоправных деяний, соверша-
емых с использованием информаци-
онно-коммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет; 

– правонарушений в области ох-
раны окружающей среды и природо-
пользования, тогда как охрана окру-
жающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов 
являются одной из наиболее актуаль-
ных проблем современности, реше-
ние которой достигается в том числе 
путем неукоснительного соблюдения 
требований законодательства в при-
родоохранной сфере, предупрежде-
ния указанных нарушений;

– не принимаются меры по повы-
шению уровня правовой грамотности 
и развития правосознания населения 
района. Так, в муниципальной про-
грамме профилактики правонаруше-
ний не предусмотрены меры по по-
вышению уровня правовой культуры 
граждан, в том числе уровня осведом-
ленности и юридической грамотности, 
не проводятся мероприятия по повы-
шению правосознания за истекший 
период 2022 года.

В связи с этим прокуратурой в адрес 
главы района 3 октября внесено пред-
ставление об устранении нарушения 
закона.

Проверкой также установлено, что 
АМС Хурикауского сельского поселе-
ния не принимаются достаточные ме-
ры по профилактике правонарушений 
на территории поселения:

– не исполняются в установленные 
программой сроки комплексные меры 
предупреждения и профилактики пра-
вонарушений в области незаконного 
оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
предусмотренные муниципальной 
программой профилактики правона-
рушений в данной области; меропри-
ятия по профилактике наркомании, 
уничтожению очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих рас-
тений на территории обслуживания;

– не исполняются в установленный 
срок решения антинаркотической ко-
миссии Моздокского района по пред-
ставлению справочных материалов 
для исполнения плана мероприятий 
по программе противодействия не-
законному обороту наркотических 
средств и реализации Указа Главы 
РСО-Алания от 23 декабря 2020 г. 
№389 «Об утверждении перечня при-
оритетных направлений реализации 
стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Фе-

дерации на период до 2030 года на 
территории Республики Северная 
Осетия-Алания»;

– не производятся надлежащим об-
разом мероприятия и меры профи-
лактики правонарушений, совершае-
мых в местах массового пребывания 
граждан, и расширения сети техниче-
ских средств охраны правопорядка. 
Администрацией поселения в уста-
новленный решением Межведом-
ственного координационного Совета 
по профилактике правонарушений 
Моздокского района срок не предо-
ставляются справки об исполнении 
протокольных решений уполномочен-
ного органа, не исполняется решение 
Межведомственного координацион-
ного Совета о привлечении граждан 
к участию в деятельности доброволь-
ных народных дружин, казачьих об-
ществ, направленной на оказание по-
мощи сотрудникам полиции в охране 
общественного порядка;

– не выполняются работа с лицами, 
освободившимися из мест лишения 
свободы, и мероприятия по их трудо-
устройству. Своевременно не инфор-
мируются органы внутренних дел о 
лицах, освободившихся из мест лише-
ния свободы и прибывших для посто-
янного проживания на территорию по-
селения. Игнорируются протокольные 
решения Межведомственного коорди-
национного Совета по профилактике 
правонарушений Моздокского района, 
не представляются отчеты и справки 
об исполнении мер профилактики по 
работе с лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы.

Прокуратурой района в связи с вы-
шеуказанным в адрес главы АМС 
Хурикауского сельского поселения 3 
октября внесено представление об 
устранении нарушений закона.

А. САЛКАЗАНОВ, 
помощник прокурора района. 

НЕ  ПРИНИМАЮТСЯ  ДОСТАТОЧНЫЕ  МЕРЫ Сотрудник Отдела МВД России по Моздокскому району майор полиции 
Радик Джелиев поборется за звание «Народный участковый».

С 7 по 16 октября проходит 2-й этап Всероссийского конкурса «На-
родный участковый-2022». 

С 2012 года Радик Джелиев служит участковым уполномоченным поли-
ции в селе Раздольном, в котором проживают почти три тысячи человек. 
Это один из самых удаленных от райцентра участков. Ответственность, 
честность, корректное обращение с гражданами помогают участково-
му наводить порядок на участке, обеспечивать общественную безопас-
ность. Географическое положение Раздольного определило своеобра-
зие работы полицейского: он постоянно занимается выявлением мест 
несанкционированной рыбалки.

Сегодня у каждого есть возможность заявить, что именно в Моз-
докском районе служит действительно народный участковый. Голосу-
ем за Радика Джелиева на онлайн-площадке для голосования, которая 
размещена на сайте 15.мвд.рф.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

У меня большой педагогический 
стаж. Работал в СПТУ мастером 
производственного обучения, пре-
подавателем спецпредметов, тру-
дился в вечерней и обычной шко-
лах, в Доме пионеров, в интерна-
те, в Анапском сельхозтехникуме, 
руководителем кружка садоводов 
на Станции юных натуралистов. 
Среди моих учеников были и так на-
зываемые «трудные подростки» из 
детского дома, неполных семей, к 
которым нужен особый подход. Те-
перь уже нередко мои бывшие уче-
ники – сами родители, при встрече 
обращаются ко мне с просьбой по-
делиться опытом, как воспитывать 
детей, уж очень они шустрые, под-
вижные, будто моторчик внутри.

– И как это вы управлялись с нами, 
с целой группой из 30 человек в ПТУ? 
Тут вот с двумя своими не справля-
ешься! – говорят молодые родители.

Таких вот гиперактивных детей, 
по наблюдению педагогов, психоло-
гов, педиатров, становится больше 
и больше. С ними надо проявлять 
изрядное терпение и разумную 
строгость: гиперактивные дети не 
воспринимают наказание, но реа-
гируют на любую похвалу. 

Почаще  хвалите  ребёнк а  за 
 усидчивость и внимательность – 
за то, чего ему не хватает, за что 
его часто ругают. Приводите при-
меры из жизни известных людей, 
когда внимательность, наблюда-
тельность приводят к большим ре-
зультатам и открытиям. Вспоми-
нается японский художественный 
фильм «Гений дзюдо». Его герой – 
юноша, который наблюдал за тем, 
как ветка дерева сначала гнулась и 
изгибалась под тяжестью снега, а 
потом резко сбрасывала его. «Вна-
чале поддаться, чтобы победить», 
– крепко засела мысль в голове бу-
дущего чемпиона…

Обеспечьте ребёнку щадящий ре-
жим обучения, не перегружайте его. 
Выполняя домашние задания, минут 
через 30 делайте перерывы. Запи-

шите ребёнка в спортивную секцию 
или какой-нибудь творческий кружок: 
пусть он танцует, лепит, рисует, выжи-
гает, тренируется – дайте выход его 
неуёмной энергии! Почаще бывайте 
на природе, вместе займитесь соору-
жением каких-то объектов (например, 
постройте собаке конуру, для кроликов 
– клетку), выпиливайте лобзиком по-
лочки, шкатулки, зимой стройте снеж-
ную крепость… Научите ребёнка игре 
в шашки, шахматы, играйте с ним, 
хвалите. Ходите в наш замечатель-
ный краеведческий музей, в детский 
технопарк «Кванториум», посещай-
те выставки детской художественной 
школы, реконструированный парк По-
беды. Акцентируйте внимание ребён-
ка на том, сколько надо усидчивости, 
чтобы нарисовать картину, изготовить 
скульптурную композицию. 

А ещё хорошо вместе с ребёнком 
приготовить какое-то необычное блю-
до, например, «Кошачий глаз». Возь-
мите три болгарских перца разных 
цветов – зелёного, жёлтого и красного. 
Сварите 3 яйца, натрите на тёрке 100 
граммов сыра, добавьте зубчик чесно-
ка, 2 столовые ложки майонеза, соль. 
В каждый перец положите по очищен-
ному яйцу, а оставшееся пространство 
заполните сырной массой. Поставьте 
на несколько минут в холодильник, 
чтобы масса затвердела. Острым но-
жом, смоченным в воде, разрежьте 
перцы на кружочки, чередуя по цвету 
– красный, жёлтый, зелёный. 

Вот увидите, какой восторг вызо-
вет у ваших детей блюдо, в созда-
нии которого они участвовали соб-
ственноручно!

А вместо колы приготовьте с ними 
минерально-молочный коктейль. В 
2/3 стакана охлаждённого молока 
добавьте 1/3 стакана минеральной 
воды, 1 столовую ложку варенья и 
взбейте до образования пены. Свер-
ху посыпьте сахарной пудрой. 

Не жалейте времени для кол-
лективного творчества со своими 
 гиперактивными детьми!

А. ПРОКОПОВ.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ЕСЛИ  РЕБЁНОК  ГИПЕРАКТИВЕН – ЗАЙМИТЕ  ЕГО

ОПФР  КОНСУЛЬТИРУЕТ

Северо-Осетинское отделение 
Пенсионного фонда напоминает об 
особенностях пенсионного обеспе-
чения учителей. Для досрочного вы-
хода на пенсию необходимо иметь 25 
лет стажа педагогической деятель-
ности в определенных учреждениях 
и на определенных должностях (Спи-
сок должностей и учреждений и Пра-
вила исчисления периодов работы 
утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2002 г. №781).

Обратиться за назначением пен-
сии можно через 5 лет (с учетом 
переходных периодов повышения 
пенсионного возраста) после вы-
работки специального стажа и при 
наличии необходимого количества 
пенсионных коэффициентов.

Так, в 2022 году при выработке 
специального стажа и наличии ин-
дивидуальных пенсионных коэф-
фициентов право на пенсию будет 
определено в 2026 году. В следую-

щем году при выработке спецстажа 
и наличии коэффициентов право на 
пенсию появится в 2028 году. При 
этом важно отметить, что в специ-
альный стаж для педагогов включа-
ются периоды не только преподава-
ния, но и профессионального обу-
чения, дополнительного профобра-
зования и повышения квалифика-
ции. Чтобы указанные периоды от-
влечения сотрудника от основной 
работы учитывались в спецстаже, 
за педагогом должно сохранять-
ся рабочее место, а работодатель 
должен отчислять взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование.

В настоящее время в Северной 
Осетии досрочную пенсию получа-
ют 5123 педагогических работника. 
Из них 51 педагог – это пенсионе-
ры-досрочники, оформившие вы-
плату с начала 2022 года. 

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

О  ДОСРОЧНОЙ  ПЕНСИИ  
ДЛЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШЕГО КАНДИДАТА!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  СООБЩАЕТ

Управление ГИБДД республики 
обращается к родителям и закон-
ным представителям с просьбой 
уделять больше внимания безо-
пасности детей на дороге.

К наиболее серьезным послед-
ствиям для детей приводят ДТП, 
связанные с наездом на юного пе-
шехода, а также с перевозкой ма-
лышей в салонах транспортных 
средств без детской удерживаю-
щей системы и с непристегнутыми 
ремнями безопасности.

По итогам 9 месяцев текущего 
года на территории республики по-
страдали 29 детей-пешеходов, 1 
из которых погиб. В качестве пас-
сажиров пострадали 42 ребенка, 1 
из них погиб. Получили травмы 2 
ребенка-велосипедиста.

При этом по собственной неосто-
рожности пострадали 14 детей-пеше-
ходов, а из-за нарушений, допущен-
ных водителями, – 15 юных участни-
ков дорожного движения.

Правила перевозки детей в сало-
нах транспортных средств нарушили 
9 родителей-водителей.

Также в темное время суток на до-
рогах республики пострадали 4 несо-
вершеннолетних, на предметах одеж-
ды которых отсутствовали световоз-
вращающие элементы.

Основными нарушениями ПДД со 
стороны несовершеннолетних стали:

– переход в неустановленном ме-
сте и вне пешеходного перехода;

– нарушение требований сигна-
ла светофора;

– неожиданный выход из-за припар-

кованного транспортного средства.
Сотрудники ГИБДД призывают ро-

дителей контролировать передви-
жение детей на улице и во дворах.

Напоминайте ребенку основные 
элементарные меры предосто-
рожности:

– спешиваться перед переходом 
дороги и переходить её только по 
пешеходному переходу и только убе-
дившись в своей безопасности;

– быть аккуратным во дворе и не 
перебегать проезжую часть, не выез-
жать из-за припаркованных автомо-
билей на велосипеде или самокате;

– в темное время суток всегда но-
сить световозвращающие элементы 
на предметах одежды и рюкзаках.

Берегите себя и своих детей!
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

УДЕЛЯЙТЕ  ВНИМАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ!

В рамках республи-
канского профилакти-
ческого мероприятия 
по предупреждению до-
рожно-транспортных 
происшествий «Внима-
ние: дети!» сотрудники 
Госавтоинспекции Моз-
докского района посе-
тили детский сад №2 
«Белочка».

В этом дошкольном 
учреждении большое 
внимание уделяется 
безопасности детей. 
Однако дети, во-пер-
вых, не умеют осознан-
но действовать в той 
или иной обстановке, 
во-вторых, не владе-
ют элементарными на-
выками безопасного 
поведения на улице, в 
транспорте и, в-третьих, у дошколь-
ников не развиты самостоятельность 
и ответственность за свои поступки. 

Чтобы решить эти проблемы, вос-
питатели совместно с инспектором 
по пропаганде БДД Госавтоинспекции 

«ПУТЕШЕСТВИЕ  НА  ЗЕЛЁНЫЙ  СВЕТ»

Моздокского района провели День без-
опасности дорожного движения. Этот 
день посвятили практическому приме-
нению ПДД. Взрослые дали детям воз-
можность творчески проявить себя в ин-
сценировке любимой сказки, что позво-

лило им вместе искать выход из труд-
ного положения, сообща познавать и 
в игровой форме применять Правила 
дорожного движения  на практике.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.



Понедельник, 17 октября Вторник, 18 октября Среда, 19 октября Пятница, 21 октября Суббота, 22 октября Воскресенье, 23 октябряЧетверг, 20 октября
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5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.40 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Художник» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Морозова» 16+. 

4.55 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, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 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 «Лихач» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 1.50 Т/с 
«Мент в законе» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 16+. 7.35 
Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 8.15, 2.30 Д/ф «Са-
мара. Дом Сандры» 16+. 
8.45, 23.40 Цвет времени 
16+. 8.55, 16.30 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.40 ХХ век. «Встречи 
с Ильей Глазуновым» 16+. 
12.10 Д/ф «Рядом с медве-
дями. Дневник воздушной 
экспедиции» 16+. 13.10 Ли-
ния жизни 16+. 14.00 Дороги 
старых мастеров 16+. 14.15 
Д/ф «Что ты сделал для Ро-
дины?» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+. 15.20 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 17.35, 1.35 
Дмитрий Хворостовский и 
Олег Бошнякович 16+. 18.25 
Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Д/ф «Рос-
сийская государственная би-
блиотека до и после «Ленин-
ки» 16+. 21.15 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 22.00 Т/с 
«Спрут-4» 16+. 0.10 Магистр 
игры 16+. 

10.00,  12.55, 
14.50 Новости. 
10.05, 13.00 Специ-

альный репортаж 12+. 10.25 
Спортивный дайджест 0+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.20, 
4.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+. 13.50, 3.05 
Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига 0+. 14.55 
Смешанные единоборства 
16+. 15.55, 5.05 Громко 12+. 
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Аван-
гард» (Омск) 0+. 19.15 Хок-
кей. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА 0+. 21.45 Все на Матч! 
12+. 22.40 Тотальный фут-
бол 12+. 23.10 Самбо. Моло-
дежный чемпионат мира 0+. 
1.00 Баскетбол. ЦСКА – МБА 
(Москва) 0+. 

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

7.05, 8.05 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» 16+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Про-
павший без вести» 16+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «Пропав-
ший без вести. Второе ды-
хание» 16+. 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

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

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Художник» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Морозова» 16+. 

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, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Лихач» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Балабол» 
16+. 0.20 Основано на ре-
альных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35, 18.25, 0.55 
Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима» 16+. 8.45, 14.50 
Цвет времени 16+. 8.55, 
16.30 Х/ф «Тайник  у красных 
камней» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.10 ХХ 
век. «Встречи с Ильей Глазу-
новым» 16+. 12.00 Д/ф «Три 
тайны адвоката Плевако» 
16+. 12.30 Игра в бисер 16+. 
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+. 15.20 Пере-
движники. Андрей Рябушкин 
16+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 17.35 Дми-
трий Хворостовский и Миха-
ил Аркадьев 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Искусствен-
ный отбор 16+. 21.15 Белая 
студия 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.50, 17.25 

Новости. 7.05, 14.55, 17.30, 
22.30 Все на Матч! 12+. 
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+. 10.25, 3.05 
ЕвроФутбол. Обзор 0+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.20, 4.05 
Катар. Обратный отсчёт 12+. 
14.20 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная» 0+. 
15.25 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+. 
17.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Химки» (Москов-
ская область) 0+. 20.00 Фут-
бол. «Динамо» (Москва) – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
0+. 23.25 Бокс 16+. 1.00 Ба-
скетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

6.55, 7.45 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+. 8.35, 9.25 
Х/ф «Репортаж судьбы» 
16+. 10.55 Х/ф «Черный 
пес» 12+. 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с «Про-
павший без вести. Второе 
дыхание» 16+. 19.55, 20.45, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 3.00, 3.25, 3.50, 4.20 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Художник» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Морозова» 16+. 

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, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Лихач» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Балабол» 
16+. 0.20 Основано на ре-
альных  событиях 16+. 

10.00,  15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 10.15 

Наблюдатель 16+. 11.10, 
0.10 ХХ век. «Рина Зеленая» 
16+. 12.15 Д/ф «Забытое ре-
месло. Бурлак» 16+. 12.30 
Искусственный отбор 16+. 
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+. 15.20 Библей-
ский сюжет 16+. 15.50 Белая 
студия 16+. 16.30 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 16+. 
17.35, 2.10 Дмитрий Хво-
ростовский и Ивари Илья 
16+. 18.25, 1.10 Д/ф «Импе-
ратрицы Древнего Рима» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Абсолютный слух 16+. 
21.15 Власть факта. «Нака-
нуне Петра» 16+. 23.30 Д/ф 
«Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.50, 17.25 

Новости. 7.05, 14.55, 22.30 
Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00 Специальный репор-
таж 12+. 10.25 Д/ф «Спар-
такиада сильнейших. Вы-
зов принят» 12+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.20, 4.05 Ка-
тар. Обратный отсчёт 12+. 
14.20, 0.30 Вид сверху 12+. 
15.25 Футбол. «Оренбург» – 
«Ахмат» (Грозный) 0+. 17.30 
Футбол. «Факел» (Воронеж) 
– «Спартак» (Москва) 0+. 
20.00 Футбол. ЦСКА – «Тор-
педо» (Москва) 0+. 23.25 Ав-
тоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. 0+. 
1.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Зенит- 
Казань» 0+. 

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

портаж судьбы» 16+. 7.05 
Х/ф «Черный пес» 12+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 4.25 Х/ф 
«Тайсон» 16+. 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.35 Т/с «Казаки» 16+. 
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 
Т/с «Детективы» 16+.

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

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Художник» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Морозова» 16+. 

4.55 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, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Лихач» 16+. 22.00, 
0.00 Т/с «Балабол» 16+. 0.15 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 1.15 Д/ф 
«Императрицы Древнего 
Рима» 16+. 8.45, 12.20 Цвет 
времени 16+. 8.55, 16.15 Х/ф 
«Тайник у красных камней» 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.10 Концерт «Мои 
любимые мелодии. Муслим 
Магомаев». «Россия» 16+. 
12.30 Абсолютный слух 16+. 
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» 
16+. 14.45 Д/ф «Забытое ре-
месло. Водовоз» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Театр 
16+. 15.20 Пряничный до-
мик. «Люди великой степи» 
16+. 15.50 Д/ф «Огюст Мон-
ферран» 16+. 17.20 Боль-
шие и маленькие 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Открытая книга. Борис Ми-
наев. «Площадь Борьбы» 
16+. 20.30 Д/ф «Туполев. 
Андрей Туполев» 16+. 21.15 
Энигма. Андрей Хржанов-
ский 16+. 2.15 Д/ф «Андрей 
 Туполев» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.50 Ново-

сти. 7.05, 14.20, 17.15, 0.30 
Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00 Специальный репор-
таж 12+. 10.25 Смешанные 
единоборства 16+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.20, 4.05 
Катар. Обратный отсчёт 12+. 
14.55 Хоккей. «Стальные ли-
сы» (Магнитогорск) – «Тол-
пар» (Уфа) 0+. 17.35 Один 
на один. Локомотив – Дина-
мо 12+. 17.55 Футбол. «Со-
чи» – «Урал» (Екатеринбург) 
0+. 20.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+. 
22.30 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) – ПСВ (Нидерлан-
ды) 0+. 1.25 Волейбол. «Ди-
намо» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт- Петербург) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.30, 6.20, 

7.00 Х/ф «Тайсон» 16+. 7.55, 
9.25, 9.50, 10.45, 11.55 Т/с 
«Без права на выбор» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Казаки» 
16+. 19.25, 20.15, 20.50, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 3.10 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Ф а н т а с т и- 
к а 12+. 0.05 Х/ф «Ночной 
 дозор» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.30 Ну-ка, все вме-
сте! 12+. 23.50 Улыбка на 
ночь 16+. 0.55 Х/ф  «Просто 
роман» 12+. 

4.55 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 Сегод-
ня. 8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+. 
9.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 20.00 Т/с «Лихач» 
16+. 22.00 Т/с «Балабол» 
16+. 0.00 Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Импе-
ратрицы Древнего Рима» 
16+. 8.45, 12.25 Цвет време-
ни 16+. 8.55 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+. 10.15 
Х/ф «Ревизор» 0+. 12.40 От-
крытая книга. Борис Мина-
ев. «Площадь Борьбы» 16+. 
13.10 Т/с «Спрут-4» 16+. 
15.05 Письма из провинции 
16+. 15.35 Энигма. Андрей 
Хржановский 16+. 16.20 Х/ф 
«Печники» 16+. 17.40 Дми-
трий Хворостовский, Нико-
лай Калинин и Националь-
ный академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова 
16+. 18.45 Билет в Боль-
шой 16+. 19.45 Линия жизни 
16+. 20.40 Искатели. «Тайна 
архива-44» 16+. 21.25 Х/ф 
«Родня» 12+. 23.00 2 Верник 
2 16+. 0.10 Х/ф «Великолеп-
ный рогоносец» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.55, 21.30 

Новости. 7.05, 15.00, 23.45 
Все на Матч! 12+. 10.05 Ли-
ца страны. Любовь Бруле-
това 12+. 10.25, 3.05 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. Об-
зор 0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала 
16+. 15.30 Смешанные еди-
ноборства 16+. 17.55 Фут-
бол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – ЦСКА 0+. 19.55 Ганд-
бол. ЦСКА – «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) 0+. 21.40 
Футбол. «Ювентус» – «Эм-
поли» 0+. 0.40 Точная  ставка 
16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 7.05, 

8.00 Т/с «Без права на вы-
бор» 16+. 9.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25 Т/с «В июне 41-
го» 16+. 14.00, 14.55, 15.45, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Казаки» 16+. 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хрони-
ка 16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.55, 1.30, 2.10, 2.50 
Т/с «Свои-5» 16+. 3.25 Т/с 
 «Такая работа» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 

9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 ПроУют 
0+. 11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.40 Т/с 
«А у нас во дворе...» 12+. 
16.55 Горячий лед 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 Лед-
никовый период 0+. 21.00 
Время. 21.35 Сегодня вече-
ром 16+. 23.00 Лига бокса. 
Суперсерия. Россия – Куба 
16+. 0.45 Д/с «Великие дина-
стии. Трубецкие» 12+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему свету 
12+. 9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Док-
тор Мясников 12+. 12.35 Т/с 
«Входя в дом, оглянись» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Весна перемен» 
12+. 0.35 Х/ф «Русалка» 12+. 

5 .15  Спето  в 
 СССР 12+. 6.00 

Т/с «Инспектор Купер» 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+. 
13.00 Секрет на миллион 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
ЧП. Расследование 16+. 
17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.20 Шоу 
«Аватар» 12+. 23.00 Ты не 
поверишь! 16+. 0.00 Меж-
дународная пилорама 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Каштанка», 

«Мойдодыр» 16+. 7.55 Х/ф 
«Печники» 16+. 9.15 Мы – 
грамотеи! 16+. 9.55 Неиз-
вестные маршруты России. 
«Томская область. От Пара-
бели до Чулыма.» 16+. 10.35 
Х/ф «Родня» 12+. 12.10 Зем-
ля людей. «Оленные чукчи. 
Там, где нет леса» 16+. 12.40 
Черные дыры. Белые пятна 
16+. 13.20 Д/ф «Великие ми-
фы. Одиссея. На пути к Ита-
ке» 16+. 13.50 Д/ф «Земля. 
Взгляд из космоса» 16+. 14.45 
Рассказы из русской истории 
16+. 15.35 Д/ф «Раздумья 
на Родине» 16+. 16.10 Х/ф 
«Приключения Буратино» 0+. 
18.25 Линия жизни 16+. 19.20 
Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Тирольского ледяно-
го человека» 16+. 19.50 Х/ф 
«Безымянная звезда» 0+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+. 23.00 
Клуб «Шаболовка, 37». Груп-
па «Ундервуд» 16+. 0.10 Х/ф 
«В тихом омуте» 16+. 

6.00, 21.00 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 7.30, 

9.50, 12.55, 16.20 Новости. 
7.35, 12.15, 15.55, 0.00 Все 
на Матч! 12+. 9.55 Хоккей с 
мячом. «Динамо» (Москва) 
– «СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск) 0+. 11.55 Один на один. 
«Локомотив» – «Динамо» 
12+. 13.00 Все на регби! 12+. 
13.30 Регби. «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) – «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 0+. 
16.25 Футбол. «Хоффен-
хайм» – «Бавария» 0+. 18.30 
Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Динамо» (Москва) 
0+. 1.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Штутгарт» 0+. 

5.00, 5.25, 6.00, 
6.35, 7.10, 7.40, 8.15 
Т/с «Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.05 Они потрясли мир 
16+. 10.45, 11.45, 12.40, 13.30 
Т/с «Холостяк» 16+. 14.25, 
15.25, 16.20, 17.10 Т/с «Испа-
нец» 16+. 18.05, 18.50, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55 
Т/с «Последний мент» 16+.

5.30, 6.10 Х/ф 
«Вопреки всему» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.15 Здоровье 16+. 9.20 Меч-
таллион. Национальная ло-
терея 12+. 9.40 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.10 Повара 
на колесах 12+. 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 14.35 Т/с 
«Убойная сила» 16+. 16.35 
Горячий лед 12+. 17.55 Д/с 
«Романовы» 12+. 18.55 По-
ем на кухне всей страной 
12+. 21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? 23.45 Х/ф «Де-
вятый калибр» 18+. 1.35 Моя 
 родословная 12+. 

5.35, 3.15 Х/ф 
«Весомое чув-

ство» 12+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00 Вести. 11.30 Боль-
шие перемены 12+. 12.35 
Т/с «Входя в дом, оглянись» 
12+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Роковое наследство» 12+. 

5.05 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 

6.40 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Ты супер! 6+. 
23.00 Звезды сошлись 16+. 
0.25 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6 .30  М/ф «В 
яранге горит огонь» 
16+. 6.55 Х/ф «При-

ключения Буратино» 0+. 9.15 
Обыкновенный концерт 16+. 
9.45, 1.15 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зо-
опарк 16+. 10.25 Большие 
и маленькие 16+. 12.35 Не-
вский ковчег. Теория невоз-
можного 16+. 13.05 Игра в 
бисер 16+. 13.45 Д/ф «Эле-
менты» с Ильёй Дорончен-
ковым. Рембрандт. «Артак-
серкс, Аман и Эсфирь» 16+. 
14.15 Х/ф «Великолепный 
рогоносец» 16+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+. 17.15 Пешком... 
16+. 17.45 Передача зна-
ний. Телевизионный конкурс 
16+. 18.35 Романтика роман-
са 16+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Ключ без 
права передачи» 0+. 21.45 
Спектакль «Травиата». «Ге-
ликон-опера» 16+. 0.00 Х/ф 
«Трактирщица» 0+. 

6.00 Бокс 16+. 
7.00, 9.50, 12.55, 
15.25 Новости. 

7.05, 12.15, 15.00, 17.55, 
23.45 Все на Матч! 12+. 9.55 
Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
– «Спартак» (Москва) 0+. 
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины 0+. 15.30 Ба-
скетбол. УНИКС (Казань) – 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+. 18.55 Футбол. 
«Ахмат» (Грозный) – «Торпе-
до» (Москва) 0+. 21.00 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+. 21.40 Футбол. 
«Рома» – «Наполи» 0+. 0.30 
Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+. 1.00 Смешанные 
единоборства 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0+. 5.05, 5.55, 6.35, 

7.15 Т/с «Испанец» 16+. 
8.00, 8.40, 9.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.45, 14.40, 
15.30 Т/с «Наш спецназ» 
12+. 16.25, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25, 0.05, 
0.50, 1.25 Т/с «След» 16+. 
2.00 Т/с «Холостяк» 16+.
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С целью осуществления надлежащего 
финансового контроля за использованием 
средств местного бюджета, муниципальной 
собственности, руководствуясь статьями 157, 
265 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральным законом 
от 01.07.2021 г. №255-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 36 Устава муници-

пального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, рассмо-
трев протест прокурора Моздокского района 
на Положение о Контрольно-счетной палате 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 19-2022/Прдп30-20900011 
от 09.08.2022 г., Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия -Алания решило:

1. Внести изменения в Положение о Контроль-
но-счетной палате Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, утвержденное 
решением Собрания представителей Моздокско-

го района от 03.12.2015 г. №334, изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу решение Собра-
ния представителей Моздокского района от 
01.12.2017 г. №41 «О контрольно-счетной пала-
те Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания».

3. Уполномочить временно исполняющего обя-
занности председателя Контрольно-счетной па-
латы Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания Дрееву Людмилу Владимировну 
выступать заявителем при государственной ре-
гистрации в межрайонной инспекции ФНС Рос-

сии по г. Владикавказу Положения о Контроль-
но-счетной палате Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Моздокский вестник» или «Время, события, 
документы».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №15 от 3 октября 2022 г.

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» от 5 
августа 2011 года №6-ФЗ, Уставом муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания и определяет право-
вое положение, порядок организации и деятель-
ности органа местного самоуправления – Кон-
трольно-счетной палаты Моздокского района 
(далее – Контрольно-счетная палата).

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Контрольно-счетная палата Моздокского 

района является контрольно-счетным органом 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания. 

1.2. Контрольно-счетная палата является по-
стоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля.

1.3. Контрольно-счетная палата образуется 
Собранием представителей Моздокского райо-
на и подотчетна ему.

1.4. Деятельность Контрольно-счетной палаты 
основывается на принципах законности, объек-
тивности, эффективности, независимости, от-
крытости и гласности.

1.5. Контрольно-счетная палата руководству-
ется в своей деятельности Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», дру-
гими федеральными законами, Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 13.12.2016 г. 
№71-РЗ «О некоторых вопросах правового ре-
гулирования организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных обра-
зований Республики Северная Осетия-Алания» 
и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания и другими муниципаль-
ными нормативными правовыми актами муници-
пального образования Моздокский район. 

1.6. Полное наименование: Контрольно-счет-
ная палата Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания.

Сокращенное наименование: Контроль-
но-счетная палата Моздокского района.

1.7. Место нахождения: 363750, Республика 
Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Чкало-
ва, 2 «б».
2. СТАТУС КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

2.1. Контрольно-счетная палата наделяется 
статусом юридического лица, является муници-
пальным казенным учреждением, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юри-
дического лица в соответствии с федеральным 
законом.

Контрольно-счетная палата имеет обособлен-
ное имущество, самостоятельный баланс (сме-
ту), лицевые счета, открываемые в террито-
риальном органе Федерального казначейства. 
Контрольно-счетная палата от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные 
и неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответ-
ствии с федеральными законами.

Контрольно-счетная палата отвечает по своим 
обязательствам находящимися в ее распоряже-
нии денежными средствами. При недостаточно-
сти указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам  Контроль-
но-счетной палаты несет собственник ее имуще-
ства – муниципальное образование Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания.

2.2 Контрольно-счетная палата обладает ор-
ганизационной и функциональной независимо-

стью и осуществляет свою деятельность само-
стоятельно.

2.3. Деятельность Контрольно-счетной пала-
ты не может быть приостановлена в том числе в 
связи с досрочным прекращением полномочий 
Собрания представителей Моздокского района.

2.4. Контрольно-счетная палата имеет гербо-
вую печать, бланки и штампы со своим наиме-
нованием и с изображением герба Республики 
Северная Осетия-Алания.

2.5. Представительные органы поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования 
Моздокский район, вправе заключать соглаше-
ния с Собранием представителей Моздокского 
района о передаче Контрольно-счетной пала-
те Моздокского района полномочий контроль-
но-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового 
контроля.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

3.1. Контрольно-счетная палата осуществляет 
следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за 
законностью и эффективностью использования 
средств местного бюджета, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, про-
верка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок това-
ров, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования му-
ниципальной собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка фор-
мирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюдже-
та, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального района, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, при-
водящих к изменению доходов местного бюдже-
та, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процес-
са в муниципальном районе, в том числе подго-
товка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в Собрание представи-
телей Моздокского района и главе муниципаль-
ного образования Моздокский район;

10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результа-
тов достижения целей социально-экономическо-
го развития Моздокского района, предусмотрен-
ных документами стратегического планирования 
Моздокского района, в пределах компетенции 
Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприя-
тиях, направленных на  противодействие коррупции.

3.2. Контрольно-счетная палата наряду с пол-
номочиями, предусмотренными частью 3.1 на-
стоящей статьи, осуществляет контроль за за-
конностью и эффективностью использования 
средств бюджета Моздокского района, посту-
пивших соответственно в бюджеты поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
Моздокский район.

3.3. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Контрольно-счетной 
палатой:

1) в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, муниципаль-
ных учреждений и унитарных предприятий му-
ниципального образования Моздокский район, 
а также иных организаций, если они использу-
ют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
Моздокский район;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами.

3.4. Контрольно-счетная палата осуществляет 
контроль за законностью и эффективностью ис-
пользования средств бюджета муниципального 
района, поступивших соответственно в бюдже-
ты поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района.

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

4.1. Контрольно-счетная палата образуется 
в составе председателя и аппарата Контроль-
но-счетной палаты. 

4.2. Должность председателя Контроль-
но-счетной палаты относится к муниципальным 
должностям.

4.3. Срок полномочий председателя Контроль-
но-счетной палаты устанавливается пять лет.

4.4. Структура Контрольно-счетной палаты 
определяется нормативным правовым актом 
Собрания представителей Моздокского района.

4.5. В состав аппарата Контрольно-счетной 
палаты входят инспекторы и иные штатные ра-
ботники.

4.6. На инспектора Контрольно-счетной пала-
ты возлагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внешнего му-
ниципального финансового контроля в преде-
лах компетенции Контрольно-счетной палаты.

4.7. Штатная численность Контрольно-счетной 
палаты устанавливается решением Собрания 
представителей Моздокского района по пред-
ставлению председателя Контрольно-счетной 
палаты с учетом необходимости выполнения 
возложенных законодательством полномочий, 
обеспечения организационной и функциональ-
ной независимости контрольно-счетного органа.

4.8. Права, обязанности и ответственность ра-
ботников Контрольно-счетной палаты определя-
ются Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 13.12.2016 г. №71-РЗ «О неко-
торых вопросах правового регулирования орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований Республики 
Северная Осетия-Алания», законодательством 
о муниципальной службе, трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, 
регламентом Контрольно-счетной палаты.

4.9. Председатель Контрольно-счетной палаты 
назначается на должность Собранием предста-
вителей Моздокского района.

4.10. Предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя Контрольно-счетной пала-
ты вносятся в Собрание представителей Моз-
докского района:

1) Главой муниципального образования Моз-
докский район – председателем Собрания пред-
ставителей Моздокского района;

2) депутатами Собрания представителей Моз-
докского района – не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов Собрания предста-
вителей Моздокского района.

При отсутствии других предложений, предло-
жение о кандидатуре на должность председа-

теля Контрольно-счетной палаты должно быть 
внесено главой муниципального образования 
Моздокский район.

Кандидатуры на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты представляются в 
Собрание представителей Моздокского района 
субъектами, перечисленными в части 1 настоя-
щего пункта, не позднее чем за два месяца до 
истечения полномочий действующего предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты.

При рассмотрении кандидатур, представ-
ленных на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты, Собрание представителей 
Моздокского района вправе обратиться в Кон-
трольно-счетную палату Республики Северная 
Осетия-Алания за заключением о соответствии 
кандидатур на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты Моздокского района 
квалификационным требованиям, установлен-
ным Федеральным законом.

4.11. Порядок рассмотрения кандидатур на 
должность председателя Контрольно-счетной 
палаты устанавливается Регламентом Собрания 
представителей Моздокского района.

4.12. Требования к кандидатурам на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты:

На должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты назначаются граждане Российской 
Федерации, соответствующие следующим ква-
лификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства, в том числе 
бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, 
законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, конституции (устава), 
законов соответствующего субъекта Российской 
Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, устава соответствующего муниципального 
образования и иных муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должност-
ных обязанностей, а также общих требований к 
стандартам внешнего государственного и муни-
ципального аудита (контроля) для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий контрольно-счетными органами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных Счетной палатой 
Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации не может 
быть назначен на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной 
судимости;

2) признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, если исполнение обязанностей 
по должности, на замещение которой претенду-
ет гражданин, связано с использованием таких 
сведений;

4) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства.

Гражданин, замещающий муниципальную 
должность в Контрольно-счетной палате, не 
может состоять в близком родстве или свой-
стве (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети су-
пругов и супруги детей) с председателем Со-
брания представителей Моздокского района, 
главой муниципального образования, главой 
местной администрации, руководителями су-
дебных и правоохранительных органов, рас-
положенных на территории муниципального 
образования Моздокский район.

Приложение к решению Собрания представителей Моздокского района №15 от 03.10.2022 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  О  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ  ПАЛАТЕ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Председатель Контрольно-счетной палаты не 

может заниматься другой оплачиваемой дея-
тельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты, а 
также лица, претендующие на замещение долж-
ности председателя, обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

4.13. Председатель Контрольно-счетной па-
латы обязан соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

Работники аппарата, являющиеся муници-
пальными служащими Контрольно-счетной па-
латы, обязаны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам».

4.14. Внутренний порядок работы Контроль-
но-счетной палаты регулируется регламентом, 
разрабатываемым и утверждаемым ее пред-
седателем.

Регламентом Контрольно-счетной палаты 
определяются содержание направлений дея-
тельности Контрольно-счетной палаты, распре-
деление обязанностей между ее сотрудниками, 
порядок ведения дел, подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и иные вопросы внутренней деятель-
ности Контрольно-счетной палаты. 

4.15. Председатель Контрольно-счетной 
 палаты:

– является ее единоличным руководителем 
и осуществляет текущее общее руководство 
деятельностью Контрольно-счетной палаты в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

– без доверенности действует от имени Кон-
трольно-счетной палаты, в том числе:

– в соответствии с федеральными законами за-
ключает гражданско-правовые, муниципальные 
контракты на выполнение работ и услуг от имени 
муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания;

– утверждает должностные инструкции ра-
ботников;

– утверждает планы деятельности Контроль-
но-счетной палаты, его годовую и бухгалтерскую 
отчетность и регламентирующие деятельность 
внутренние документы; 

– обеспечивает открытие счетов в территори-
альных органах Федерального казначейства;

– представляет в установленном порядке ста-
тистические, бухгалтерские и иные отчеты;

– издает приказы и распоряжения, дает пору-
чения и указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками;

– в соответствии с федеральными законами 
определяет состав и объем сведений, состав-
ляющих служебную тайну, а также устанавли-
вает порядок ее защиты и обеспечивает его со-
блюдение;

– обеспечивает учет, сохранность имущества, 
учет и хранение документации; организует де-
лопроизводство;

– утверждает Регламент Контрольно-счетной 
палаты; 

– утверждает стандарты внешнего муници-
пального финансового контроля;

– утверждает и представляет Собранию пред-
ставителей Моздокского района и главе муници-
пального образования Моздокский район ежегод-
ный отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты, отчеты и заключения по результатам 
проведенных контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий;
– подписывает представления, предписания и 

запросы Контрольно-счетной палаты;
– представляет Контрольно-счетную палату в 

отношениях с государственными органами Рос-
сийской Федерации, государственными органа-
ми Республики Северная Осетия-Алания и ор-
ганами местного самоуправления Моздокского 
района;

– заключает соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии Контрольно-счетной палаты с 
другими органами и организациями;

– осуществляет полномочия по найму и уволь-
нению работников аппарата Контрольно-счетной 
палаты в случае, если Собранием представи-
телей Моздокского района в составе структуры 
Контрольно-счетной палаты будет предусмотрен 
аппарат комиссии;

– привлекает специалистов для участия в ре-
ализации контрольных и экспертно-аналитиче-
ских полномочий Контрольно-счетной палаты;

– распоряжается финансовыми средствами, 
предусмотренными в районном бюджете на со-
держание Контрольно-счетной палаты;

– выполняет иные обязанности и полномочия, 
установленные федеральными законами, зако-
нами и иными нормативными правовыми акта-
ми Республики Северная Осетия-Алания, право-
выми актами органов местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, настоящим Положением.

4.16. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты вправе участвовать в заседаниях Собрания 
представителей Моздокского района, депутат-
ских комиссий, комиссий и рабочих групп, ра-
бочих мероприятиях Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, коорди-
национных и совещательных органов при главе 
муниципального образования Моздокский район. 

4.17. Должностное лицо Контрольно-счетной 
палаты, замещающее муниципальную долж-
ность, досрочно освобождается от должности на 
основании решения Собрания представителей 
Моздокского района в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным вступившим в законную 
силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства 

Российской Федерации при осуществлении воз-
ложенных на него должностных полномочий или 
злоупотребления должностными полномочиями, 
если за решение о досрочном освобождении 
такого должностного лица проголосует простое 
большинство от установленного числа депутатов 
Собрания представителей Моздокского района;

6) достижения установленного законом Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, норматив-
ным правовым актом Собрания представителей 
Моздокского района в соответствии с федераль-
ным законом предельного возраста пребывания 
в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 4.12. настоящего Положения.

8) несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

4.18. Аппарат Контрольно-счетной палаты:
По решению Собрания представителей Моз-

докского района в составе структуры Контроль-
но-счетной палаты может быть создан аппарат 
Контрольно-счетной палаты, состоящий из ин-
спекторов и других работников. Численность ап-
парата устанавливает Собрание представителей 
Моздокского района своим решением.

Инспекторы Контрольно-счетной палаты осу-
ществляют свою деятельность под непосред-
ственным руководством председателя Контроль-
но-счетной палаты в порядке, установленном 
Регламентом Контрольно-счетной палаты. Кон-
кретные (персональные) обязанности инспек-
торам устанавливает председатель Контроль-
но-счетной палаты своим актом.   

4.19. Должностным лицам Контрольно-счётной 
палаты гарантируются денежное содержание 
(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые от-
пуска (основной и дополнительные), профессио-
нальное развитие, в том числе получение допол-

нительного профессионального образования, а 
также другие меры материального и социального 
обеспечения, установленные для лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы муниципального обра-
зования Моздокский район. 

4.20. Меры по материальному и социально-
му обеспечению председателя, инспекторов и 
иных работников аппарата Контрольно-счётной 
палаты устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Северная Осе-
тия-Алания.

4.21. Длительность ежегодного оплачиваемо-
го отпуска председателю Контрольно-счетной 
палаты устанавливается решением Собрания 
представителей Моздокского района.

4.22. Длительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам аппарата, являющимся му-
ниципальными служащими Контрольно-счетной 
палаты, устанавливается в соответствии с Зако-
ном Республики Северная Осетия-Алания от 31 
марта 2008 г. №7-РЗ «О муниципальной службе 
в Республике Северная Осетия-Алания».

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

5.1. Планирование деятельности Контроль-
но-счетной палаты.

5.1.1. Контрольно-счетная палата осущест-
вляет свою деятельность на основе планов, ко-
торые разрабатываются и утверждаются ею са-
мостоятельно.

5.1.2. Планирование деятельности Контроль-
но-счетной палаты осуществляется с учетом 
результатов контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а также на основании по-
ручений Собрания представителей Моздокско-
го района, предложений главы муниципального 
образования Моздокский район.

Включение в планы деятельности Контроль-
но-счетной палаты поручений Собрания пред-
ставителей Моздокского района, предложений 
главы муниципального образования Моздокский 
район осуществляется на основании письмен-
ных поручений, предложений, направленных в 
адрес Контрольно-счетной палаты, в 30-днев-
ный срок.

5.2. Формы осуществления Контрольно-счет-
ной палатой внешнего муниципального финан-
сового контроля

5.2.1.Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется в форме контроль-
ных или экспертно-аналитических мероприятий.

5.2.2. При проведении контрольного меропри-
ятия Контрольно-счетной палатой составляется 
соответствующий акт (акты), который доводится 
до сведения руководителей проверяемых орга-
нов и организаций. На основании акта (актов) 
Контрольно-ревизионной комиссией составля-
ется отчет.

5.2.3. При проведении экспертно-аналитиче-
ского мероприятия Контрольно-счетной палатой 
составляются отчет или заключение.

5.2.4. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Контрольно-счетной 
палатой:

а) в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, муниципаль-
ных учреждений и унитарных предприятий му-
ниципального образования Моздокский район, 
а также иных организаций, если они использу-
ют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
Моздокский район;

б) в отношении иных организаций путем осу-
ществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район в порядке контроля за дея-
тельностью главных распорядителей (распоря-
дителей) и получателей средств местного бюд-
жета, предоставивших указанные средства, в 
случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предо-
ставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета.

5.3. Стандарты внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

5.3.1. Контрольно-счетная палата при осущест-
влении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Республи-
ки Северная Осетия-Алания, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также стан-
дартами внешнего муниципального финансово-
го контроля.

5.3.2. Стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических меро-
приятий утверждаются Контрольно-счетной 
палатой в соответствии с общими требовани-
ями, утвержденными Счетной палатой Россий-
ской Федерации.

5.3.3. При подготовке стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля учиты-
ваются международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финансо-
вой отчетности.

5.3.4. Стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной па-
латы не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и (или) законодательству 
Республики Северная Осетия-Алания.

5.4. Права, обязанности и ответственность 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
при осуществлении возложенных на них долж-
ностных полномочий установлены Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

5.5. Представления и предписания Контроль-
но-счетной палаты.

5.5.1. Контрольно-счетная палата по резуль-
татам проведения контрольных мероприятий 
вправе вносить в органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам 
представления для принятия мер по устранению 
выявленных бюджетных и иных нарушений и не-
достатков, предотвращению нанесения матери-
ального ущерба муниципальному образованию 
Моздокский район или возмещению причинен-
ного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных на-
рушениях, а также мер по пресечению, устране-
нию и предупреждению нарушений.

5.5.2. Представление Контрольно-счетной па-
латы подписывается ее председателем. 

5.5.3. Органы местного самоуправления и му-
ниципальные органы, а также организации в 
указанный в представлении срок или, если срок 
не указан, в течение 30 дней со дня его получе-
ния обязаны уведомить в письменной форме 
Контрольно-счетную палату о принятых по ре-
зультатам выполнения представления решени-
ях и мерах.

5.5.4. Срок выполнения представления может 
быть продлен по решению Контрольно-счетной 
палаты, но не более одного раза.

5.5.5. В случае выявления нарушений, требу-
ющих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, невыполнения представлений 
Контрольно-счетной палаты, а также в случае 
воспрепятствования проведению должностными 
лицами Контрольно-счетной палаты контроль-
ных мероприятий, Контрольно-счетная палата 
направляет в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, проверяемые органы 
и организации и их должностным лицам пред-
писание.

5.5.6. Предписание Контрольно-счетной пала-
ты должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основа-
ния вынесения предписания. Предписание Кон-
трольно-счетной палаты подписывается предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты.

5.5.7. Предписание Контрольно-счетной пала-
ты должно быть исполнено в установленные в 
нем сроки. Срок выполнения предписания может 
быть продлен по решению Контрольно-счетной 
палаты, но не более одного раза.

5.5.8. Невыполнение представления или пред-
писания Контрольно-счетной палаты влечет за 
собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации.

5.5.9. В случае, если при проведении контроль-
ных мероприятий выявлены факты незаконно-
го использования средств местного бюджета, 
в которых усматриваются признаки преступле-
ния или коррупционного правонарушения, Кон-
трольно-счетная палата в установленном поряд-
ке незамедлительно передает материалы кон-
трольных мероприятий в правоохранительные 
органы. Правоохранительные органы обязаны 
предоставлять Контрольно-счетной палате ин-
формацию о ходе рассмотрения и принятых ре-
шениях по переданным контрольно-счетной па-
латой материалам.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

6.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспе-
чения доступа к информации о своей деятельно-
сти размещает на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) и опубликовывает в му-
ниципальных средствах массовой информации 
муниципального образования Моздокский район 
информацию о проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях, о выявлен-
ных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о приня-
тых по ним решениях и мерах.

6.2. Контрольно-счетная палата ежегодно под-
готавливает отчеты о своей деятельности, кото-
рые направляются на рассмотрение в Собрание 
представителей Моздокского района. Указанные 
отчеты опубликовываются в средствах массовой 
информации или размещаются в сети Интернет 
только после их рассмотрения Собранием пред-
ставителей Моздокского района.

6.3. Опубликование в средствах массовой 
информации или размещение в сети Интернет 
информации о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты осуществляется в соответствии 

(Окончание – на 6-й стр.)
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с законодательством Российской Федерации, 
законами Республики Северная Осетия-Алания, 
 нормативными правовыми актами Собрания 
представителей Моздокского района и регла-
ментом Контрольно-счетной палаты.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

7.1. Имущество Контрольно-счетной палаты 
находится в собственности муниципального об-
разования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания и закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. Контрольно-счетная палата не вправе от-
чуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника иму-
щества в лице Собрания представителей Моз-
докского района.

7.3. Источниками финансового обеспечения де-
ятельности Контрольно-счетной палаты является 

бюджет муниципального образования Моздокский 
район. Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты предусматривается 
в объеме, позволяющем обеспечить возможность 
осуществления возложенных на нее полномочий.

7.4. Контрольно-счетной палаты открываются 
счета в территориальных органах Федерально-
го казначейства.

7.5. Муниципальные контракты заключаются 
Контрольно-счетной палатой от имени муници-
пального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в пределах 
бюджетной сметы.

7.6. Информация об использовании закре-
пленного за Контрольно-счетной палатой муни-
ципального имущества муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания включается в ежегодные отчеты 
Контрольно-счетной палаты.

7.7. Контроль за использованием Контроль-
но-счетной палатой бюджетных средств и му-

ниципального имущества осуществляется на 
основании решений Собрания представителей 
Моздокского района.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫМИ ОРГАНАМИ

8.1. Контрольно-счетная палата при осущест-
влении своей деятельности вправе взаимодей-
ствовать с контрольно-счетным органом Респу-
блики Северная Осетия-Алания, с контроль-
но-счетными органами других муниципальных 
образований, а также со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, с территориальными управ-
лениями Центрального банка Российской Феде-
рации, налоговыми органами, органами прокура-
туры, иными правоохранительными, надзорны-
ми и контрольными органами Российской Феде-
рации, Республики Северная Осетия-Алания и 
муниципальных образований. Контрольно-счет-
ная палата вправе заключать с ними соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии.

8.2. Контрольно-счетная палата вправе всту-

пать в объединения (ассоциации) контроль-
но-счетных органов Российской Федерации, 
объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Республики Северная Осетия-Алания.

8.3. В целях координации своей деятельности 
контрольно-счетные органы и иные государствен-
ные и муниципальные органы могут создавать 
как временные, так и постоянно действующие со-
вместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы.

8.4. Контрольно-счетная палата по письменно-
му обращению контрольно-счетных органов дру-
гих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований могут принимать участие 
в проводимых ими контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятиях.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения и дополнения в настоящее По-

ложение вносятся решением Собрания предста-
вителей Моздокского района и подлежат государ-
ственной регистрации в установленном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев протест 
заместителя прокурора Моздокского района от 
27.06.2022 года №4143, Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило: 

1. Внести в Порядок управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования – Моздокский рай-
он, утвержденный решением Собрания предста-
вителей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания от 26.04.2018 года №71 «Об 
утверждении  Порядка  управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования – Моздокский рай-
он, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 изложить в новой редакции: 
«Ведение реестра муниципального имущества 

организуется и осуществляется Администраци-
ей местного самоуправления Моздокского рай-
она или уполномоченным ею самостоятельным 
структурным подразделением Администрации 
местного самоуправления (реестродержателем) 
в порядке, установленном приказом Министер-
ства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011 г. №424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества». 

Реестры ведутся на бумажных и электронных 
носителях. В случае несоответствия информа-
ции на указанных носителях приоритет имеет 
информация на бумажных носителях.

Реестры должны храниться и обрабатывать-
ся в местах, недоступных для посторонних лиц, 
с соблюдением условий, обеспечивающих пре-
дотвращение хищения, утраты, искажения и под-
делки информации.

Документы реестров хранятся в соответствии 
с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. 
№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации»».

1.2. Дополнить раздел 4 подпунктом 4.8, изло-
жив в следующей редакции:

«4.8 В случае, если установлено, что имуще-
ство не относится к объектам учета либо иму-
щество не находится в собственности соответ-
ствующего муниципального образования, не 
подтверждены права лица на муниципальное 
имущество, правообладателем не представле-
ны или представлены неполностью документы, 
необходимые для включения сведений в реестр, 
орган местного самоуправления, уполномочен-
ный вести реестр, принимает решение об отка-
зе включения сведений об имуществе в реестр.

При принятии решения об отказе включения 
в реестр сведений об объекте учета правообла-
дателю направляется письменное сообщение об 
отказе (с указанием его причины).

Решение органа местного самоуправления об 
отказе включения в реестр сведений об объек-
тах учета может быть обжаловано правооблада-
телем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Дополнить раздел 4 подпунктом 4.9, изло-
жив в следующей редакции:

«4.9 Сведения об объектах учета, содержащих-
ся в реестрах, носят открытый характер и предо-
ставляются любым заинтересованным лицам в 
виде выписок из реестров.

Предоставление сведений об объектах учета 
осуществляется органом местного самоуправ-
ления, уполномоченным на ведение реестра, на 
основании письменных запросов в 10-дневный 
срок со дня поступления запроса».

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

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

В соответствии со ст. 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Моздокский рай-
он Республики Северная Осетия-Алания, на 
основании решения Собрания представите-
лей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания от 22.09.2022 г. №9 «О 
досрочном прекращении полномочий пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Моз-
докского района» Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Возложить временное исполнение обя-
занностей председателя Контрольно-счет-

ной палаты Моздокского района на инспекто-
ра Контрольно-счетной палаты Моздокского 
района Дрееву Людмилу Владимировну, с ее 
согласия, с доплатой разницы в окладе, до 
назначения председателя Контрольно-счет-
ной палаты Моздокского района.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Моз-
докский вестник» и (или) «Время, события, 
документы» и размещению на официальном 
сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №13 от 3 октября 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ 26.04.2018 ГОДА 
№71 «ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания № 14 от 3 октября 2022 г.
 О ВОЗЛОЖЕНИИ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

Приобретенное гражданами огнестрель-
ное оружие в течение двухнедельного срока 
должно быть зарегистрировано в отделении 
лицензионно-разрешительной работы по ме-
сту жительства и получено разрешение на его 
хранение и ношение. Оружие и боеприпасы 
к нему должны храниться в местах прожива-
ния в запирающихся на замок сейфах или 
металлических шкафах или ящиках из вы-
сокопрочных материалов либо деревянных 
ящиках, обитых железом, в сухом помеще-
нии, при этом оружие должно быть разряжено 
и поставлено на предохранитель, а патроны 
должны находиться в упаковке отдельно от 
оружия не ближе 1 метра от источников тепла 
и  электронагревательных приборов. 

Для продления разрешения на хранение 
оружия владелец обязан за месяц до истече-
ния срока действия разрешения обратиться в 
отделение лицензионно-разрешительной ра-
боты по месту учета оружия, предъявить име-
ющееся оружие для технического осмотра и 
представить следующие документы: заявле-
ние, паспорт гражданина РФ, охотничий билет, 
медицинское заключение об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к владению оружи-
ем (Форма №002), медицинское заключение 
об отсутствии в организме человека наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
метаболитов (Форма №003), квитанцию об 
оплате за  перерегистрацию оружия. 

Гражданин Российской Федерации имеет 
право продать (передать) имеющееся у не-
го на законных основаниях оружие другому 
лицу (при наличии у последнего соответ-
ствующей лицензии) в отделении лицензи-
онно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по месту учета этого оружия 
или сдать оружие по направлению лицен-
зионно-разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии на комиссионную продажу 
в специализированные магазины. Запре-
щается передавать огнестрельное оружие 
и боеприпасы другим лицам. Транспорти-
ровка оружия осуществляется владельцем 
в чехле, кобуре или в специальном футля-
ре, а также в специальных упаковках про-
изводителя оружия, в разряженном состо-
янии отдельно от патронов при наличии 
разрешения на его хранение и ношение и 
документа, удостоверяющего его личность. 
Владелец огнестрельного оружия при пере-
мене места жительства обязан обратиться 
в отделение лицензионно-разрешительной 
работы с заявлением о снятии оружия с уче-
та, указав адрес нового места жительства. 

В случае утраты огнестрельного оружия 

владелец обязан немедленно сообщить об 
этом в отделение лицензионно-разрешитель-
ной работы. За утрату предусмотрено адми-
нистративное наказание, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, 
и наложение административного штрафа на 
гражданина в размере от 5 до 10 тысяч рублей 
с конфискацией оружия или без таковой, либо 
лишение права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на срок от 
одного года до трех лет. 

Стрельба из оружия в населенных пунктах 
или в других не отведенных для этого местах 
влечет наложение административного штра-
фа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему либо 
лишение права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на срок от 
полутора до трех лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему. За нарушение установлен-
ных правил приобретения, хранения, ноше-
ния, учета, использования, транспортировки 
виновные лица привлекаются к уголовной или 
административной ответственности с конфи-
скацией оружия или без таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на человека, даже 

если оно не заряжено, либо в сторону людей, 
домашних животных, зданий, сооружений, за 
 исключением  случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник ствола 
 силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых положений или 
одновременно из двух стволов  двуствольного 
оружия.

4. Применять патроны, не предназначен-
ные для стрельбы из  данного образца  оружия.

5. Использовать для стрельбы неисправные 
патроны, патроны с истекшим сроком годно-
сти и  осечные патроны.

6. Самостоятельно производить ремонт ос-
новных узлов и механизмов оружия. Вносить 
в них конструктивные изменения, хранить 
оружие и патроны в одном помещении с го-
рючими, легковоспламеняемыми и  химически 
 агрессивными материалами.

7. Осуществлять ношение, транспортирова-
ние и использование оружия, а также снаря-
жение патронов в состоянии наркотического, 
алкогольного и иного опьянения, под воздей-
ствием лекарственных препаратов, ставящих 
под угрозу безопасность  владельцев оружия 
и  окружающих людей.

В.Н. ОХРИМЕНКО, 
начальник ОЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания, 

майор полиции.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

УТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания ин-

формирует», опубликованном в газете «Время, события, документы» от 05.10.2022 г. №39 (2521), 
в связи с допущенной технической ошибкой 1-й абзац изложить в следующей редакции:

– «Для индивидуального жилищного строительства», площадью 1000,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у северо-западной окра-
ины населенного пункта (участок ЗУ 75), с кадастровым номером 15:01:0305001:2757».

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

ПРОДОЛЖАЕ Т СЯ   ПОДПИСКА !ПРОДОЛЖАЕ ТСЯ   ПОДПИСКА !
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о  проведении 
 аукциона:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 26.08.2022 г. №908 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Павлодольская, у задней 
межи четной стороны ул. Лесной (участок №1)»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 31.05.2022 г. №456 «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, ст. Павлодольская, у задней межи нечетной 
стороны ул. Лесной (участок №4)»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 31.05.2022 г. №455 «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, ст. Павлодольская, у задней межи нечетной 
стороны ул. Лесной (участок №5)»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.05.2022 г. №454 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Павлодольская, у задней межи участка №31 по 
ул. Лесной (участок №14)»;

– ЛОТ №5 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 31.05.2022 г. №453 «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, ст. Павлодольская, у задней межи нечетной 
стороны ул. Лесной, участок №18».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0301005:228, площадью 5000,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Павло-
дольская, у задней межи четной стороны ул. 
Лесной, участок №1; категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого дома, 
производство 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) мак-

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

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

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

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

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

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

–  мак симальный  процент  застройки 

 территории 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 
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 Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от надземного газопровода низкого давления 
диаметром 76 мм, проложенного по ул. Лесной. 
Максимальная технически возможная подклю-
чаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 
куб./м в час. Протяженность газопровода-ввода 
до границ земельного участка – 120,0 м.

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

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

Водоснабжение: имеется техническая воз-
можность подключения к сетям водопроводной 
сети за счет застройщика. Ближайшая точка 
подключения – 300 метров. Срок подключения 
– один день.

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 – 33565,0 руб. (тридцать три тысячи пять-
сот шестьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 6713,0 руб. (шесть тысяч семьсот три-
надцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1007,0 руб. 
(одна тысяча семь рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0301005:215, площадью 1500,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Павло-
дольская, у задней межи нечетной стороны 
ул. Лесной (участок №4); категория земель – 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Жилая застройка», 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», разме-
щение жилого дома, производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

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

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

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 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 Пав-
лодольского 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 объекта к газо-
вым сетям не представляется возможным в связи 
с отсутствием распределительного газопровода 
низкого давления по ул. Лесной, который требует-
ся предварительно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: имеется техническая воз-
можность подключения к сетям водопроводной 
сети за счет застройщика. Ближайшая точка 
подключения – 300 метров. Срок подключения 
– один день.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

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

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

десят семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-
тыреста тридцать один рубль 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0301005:216, площадью 1500,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Павло-
дольская, у задней межи нечетной стороны ул. 
Лесной (участок №5); категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого дома, 
производство 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) мак-

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

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

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

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

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

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 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 Пав-
лодольского 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 объекта к га-
зовым сетям не представляется возможным в 
связи с отсутствием распределительного газо-
провода низкого давления по ул. Лесной, кото-
рый требуется предварительно запроектировать 
и построить.

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

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 

(Продолжение – на 8-й стр.)
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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: имеется техническая воз-
можность подключения к сетям водопроводной 
сети за счет застройщика. Ближайшая точка 
подключения – 350 метров. Срок подключения 
– один день.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

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

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

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

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0301005:217, площадью 1501,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Павло-
дольская, у задней межи участка №31 по ул. Лес-
ной (участок №14); категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого дома, 
производство 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) мак-

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

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

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

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

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

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 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 Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Комитета по 

архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от надземного газопровода низкого давления 
диаметром 57 мм, проложенного по ул. Лесной. 
Максимальная технически возможная подклю-
чаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 
куб./м в час. Протяженность газопровода-ввода 
до границ земельного участка – 70,0 м.

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

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

Водоснабжение: имеется техническая воз-
можность подключения к сетям водопроводной 
сети за счет застройщика. Ближайшая точка 
подключения – 300 метров. Срок подключения 
– один день.

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 – 14395 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста девяносто пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2878,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 432,0 руб. (че-
тыреста тридцать два рубля 00 копеек).

ЛОТ №5 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0301005:221, площадью 1500,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Павло-
дольская, у задней межи нечетной стороны ул. 
Лесной, участок №18; категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого дома, 
производство 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) мак-

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

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

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

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

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

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 

при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 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 Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от надземного газопровода низкого давления 
диаметром 57 мм, проложенного по ул. Лесной. 
Максимальная технически возможная подклю-
чаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 
куб./м в час. Протяженность газопровода-ввода 
до границ земельного участка – 300,0 м.

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

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

Водоснабжение: имеется техническая воз-
можность подключения к сетям водопроводной 
сети за счет застройщика. Ближайшая точка 
подключения – 300 метров. Срок подключения 
– один день.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

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

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

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

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 

самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

12.10.2022 г. по 10.11.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

– нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту 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 10.11.2022 
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: Администрация 
местного самоуправления Моздокского района.

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

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

БИК 019033100, ОКТМО 90630440.
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.

З а д а т к и ,  в н е с е н н ы е  э т и м и  л и ц а м и , 
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Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок   «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в 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 строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года путем перечисления на счёт: 

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления  по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 

04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

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

БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли  52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
–  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
–  при использовании способами, приводящими к его порче;
– при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Догово-

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

ловий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

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

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

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок 

с момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

щих к Участку территориях, 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. 

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

не  заключившими в установленном законода-
тельством порядке договора аренды земельных 
участков вследствие уклонения от заключения 
договоров, не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
11.11.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

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

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

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

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-

ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
15.11.2022 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер 
выкупной цены определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка. 

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ. (Окончание – на 10-й стр.)
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Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды  на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель – «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

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

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

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 

том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

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

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении 
аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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
_______________/_____________/

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

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.

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
____________________________   __________________________

Договор аренды земельного участка №______
(Окончание. Начало – на 7–9-й стр.)

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
          (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
             (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
       (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 
№990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами перечня профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям», решением Собрания представителей 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
от 27.12.2021 г. №450 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования Моздокский район (за исклю-
чением г. Моздок) постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2023 год в сфере муниципального контроля в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования Моз-
докский район (за исключением г. Моздок) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и информаци-
онному обеспечению Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Савченко А. В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к постановлению 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №111-Д от 04.10.2022 г. вы може-
те ознакомиться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №111-Д от 04.10.2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ НА 2023 ГОД В ДОРОЖНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2023 ГОД

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  80

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  85

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  86

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  87

♦ Доставка: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  84

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; 
изготавливает журналы и книги учета, бланки, пе-
реплеты разных видов, афиши, папки с горячим 
 тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.
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