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«ЭСТАФЕТА  ДОБРЫХ  ДЕЛ» – В  ГОСПИТАЛЕ«ЭСТАФЕТА  ДОБРЫХ  ДЕЛ» – В  ГОСПИТАЛЕ
1 декабря, в день рождения партии «Единая Россия», её активисты по 

всей стране приняли участие в акции «Эстафета добрых дел». Меропри-
ятие было направлено на оказание помощи и поддержки нуждающимся.

Партийцы помогали родным бойцов СВО, многодетным  семьям, 
доставляли гуманитарную помощь и продуктовые наборы. 

Активисты Моздокского местного отделения 
партии «Единая Россия» тоже не остались в сто-
роне от всероссийской акции. 1 декабря пред-
ставительная делегация во главе с руководите-
лем АМС района Русланом  Адырхаевым и гла-
вой города Ириной Тугановой прибыла в воен-
ный госпиталь Моздокского гарнизона. 

Активисты партии передали военнослужащим, 
участвовавшим в специальной военной опера-
ции и находящимся на излечении в госпитале, 
продуктовые наборы, фрукты, средства личной 
гигиены. В оказание поддержки свой достойный 
вклад внесли руководители района и города Ген-
надий Гугиев, Руслан Адырхаев, Ирина Тугано-
ва, депутат Парламента РСО-Алания Олег Кача-
ров, депутаты Собрания представителей района 

 Сергей Ягубян, Андраник Лолаев, руководитель 
местной общественной приемной «ЕР» Артур Те-
раваков, группа депутатов Собрания представи-
телей города, активисты партии.  

В госпитале также в очередной раз был дан со-
держательный концерт патриотической направлен-
ности. Раненых бойцов порадовали своим высту-
плением творческие работники РДК – заслуженный 
артист КБР Вячеслав Хабитов, Евгения Муравьева, 
Надежда Сапрыкина, а также юные танцоры Але-
на Борисова и Владимир Чумбуридзе из ансамбля 
«Исток» (руководитель Сергей Хугаев). 

В заключение к нашим защитникам обратилась 
глава Моздока Ирина Туганова. Отметив их муже-
ство, проявленное при выполнении боевых задач, 
она пожелала бойцам скорейшего выздоровления 
и встречи с родными. 

Благодарная аудитория за оказанное вни-
мание выразила аплодисментами свою при-
знательность активистам «Единой России» и 
моздокским артистам.

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

3 декабря состоялось отчет-
но-выборное собрание Моздокско-
го районного отделения СО РОО 
«Русское национально-культурное 
общество «Русь».

В  е го  работе  приняли  уча-
стие глава Моздокского района 
 Геннадий Гугиев (на снимке – с 
В. Руденко), министр РСО-Ала-
ния по национальной политике 
и внешним связям Алан Багиев, 
депутат Парламента РСО-Ала-
ния, заместитель председателя 
республиканского НКО «Русь» 
Андрей Попов, директор Моз-
докского Дома дружбы  Павел Ми-
хайлянц, помощник члена Совета 
Федерации Виталия Назаренко 
Алина Коршунова и другие при-
глашенные. 

С отчетным докладом о дея-
тельности Моздокского отделе-
ния НКО «Русь» за период с мар-
та 2018 года по ноябрь 2022 года 
выступила председатель прав-
ления Валентина Руденко. Про-
звучал краткий, но содержатель-
ный доклад. Он был подкреплен 
фильмом, отразившим основные 

мероприятия, которые провела 
общественная организация за 
указанный период. 

В обсуждении доклада принял 
участие целый ряд собравшихся. 
Практически все они позитивно 
оценили деятельность правления 
организации и его председателя. 
По результатам обсуждения рабо-
та правления районного отделения 
признана удовлетворительной. 

Большой группе активистов об-
щества были вручены грамоты 
и благодарственные письма за 
подписями председателя респу-
бликанского НКО «Русь», сена-
тора Совета Федерации Виталия 
Назаренко, министра РСО-Ала-
ния по национальной политике 
и внешним связям  Алана Баги-
ева, главы   Моздокского района 
Геннадия Гугиева, председателя 
правления Валентины Руденко.

Затем общим собранием было 
избрано правление районного 
общества НКО «Русь» в составе 
13 человек. В ближайшие дни из 
них будут избраны председатель 
правления и его заместители.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

ИЗБРАНО  НОВОЕ  ИЗБРАНО  НОВОЕ  
ПРАВЛЕНИЕ  НКО  «РУСЬ»ПРАВЛЕНИЕ  НКО  «РУСЬ»

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Небольшой мороз и атмос-
ферные осадки 5 декабря по-
казали, что организация, от-
вечающая за состояние дорог, 
на ситуацию отреагировала 
неоперативно. Не все крити-
ческие участки дорог в городе 
были обработаны песчано-со-
ляной смесью своевременно. 
Позже работа была налажена. 

Нерешенной остается про-
блема ликвидации стихий-
ных свалок на территории 
района. Необходимо настой-
чивее привлекать к решению 
вопроса глав поселений. 

 В стадии исполнения – зада-
ча по выделению земельного 
участка под строительство но-
вого здания школы-интерната. 

Следует помочь Совету ве-
теранов с ремонтом здания, 
где располагается эта обще-
ственная организация. 

Предстоит пересмотреть 
маршрут общественного 
транспорта в с. Киевском с 
учетом требований безопас-
ности пассажирских пере-
возок и мнения жителей села.  

Также нужно организовать 
новый маршрут обществен-
ного транспорта в микрорай-
оне новостроек по ул. Юби-
лейной г. Моздока. 

К главе АМС района обра-
тились за помощью семья бе-
женцев с Украины, проживаю-
щая в ст. Терской, а также ма-
лоимущая семья из с. Предгор-
ного. Будет изыскана возмож-
ность оказания помощи обра-
тившимся в ремонте  жилья. 

Продолжается разъяс-

нительная работа с сель-
хозпроизводителями на 
предмет оказания поддерж-
ки жителям освобожденных 
территорий. Аграрии с пони-
манием относятся к ситуации 
и адекватно реагируют.

При решении вопроса ра-
ционального использования 
муниципального имущества 
субъектам малого бизнеса 
предлагается использовать 
имеющиеся площади для 
ведения собственного дела. 

В связи с  изменившимися 
условиями на территории 
Моздокского района запре-
щено пребывание иностран-
ных граждан. На это должны 
обратить внимание предста-
вители спортивного сообще-
ства, приглашавшие ранее 
для участия в соревнованиях 
граждан ближнего зарубежья. 

В районе на минувшей не-
деле на достойном органи-
зационном уровне проведён 
ряд мероприятий, посвящен-
ных Дню Неизвестного сол-
дата, Дню инвалидов, 21-й 
годовщине партии «Единая 
Россия», а также прошли 
спортивные соревнования. В 
ближайшую субботу, 10 дека-
бря, в 18.30 в РДК состоится 
выступление народного ан-
самбля танца «Сувенир» (6+).

На совещании также за-
трагивались другие вопросы 
жизнедеятельности района. 
Ответственными лицами по-
лучены соответствующие за-
дания, определено время их 
исполнения.  

ГОТОВНОСТЬ  К  ЗИМЕ, ГОТОВНОСТЬ  К  ЗИМЕ, 
НОВЫЕ  МАРШРУТЫ…НОВЫЕ  МАРШРУТЫ…
Эти и другие вопросы рассматривались 5 декабря 

на очередном аппаратном совещании под председа-
тельством главы АМС  района Руслана Адырхаева. 

АМС Моздокского района информирует, что в 
районе работает «горячая линия» по оператив-
ному решению возникающих вопросов и проблем 
членов семей мобилизованных граждан. 

Телефон 8-928-484-01-12.

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»

СОСТОЯЛОСЬ  СОСТОЯЛОСЬ  
АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕАППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло провел 

5 декабря аппаратное совещание.
Заместитель Председателя Правитель-

ства РСО-Алания Ирбек Томаев доложил 
об оперативной обстановке в республике. 
На дорогах Северной Осетии, на выезде из 
России скопилось более 750 единиц тран-
зитного большегрузного автотранспорта. 
В связи с ухудшением погодных условий 
движение большегрузов по Военно-Грузин-
ской дороге со стороны Грузии запрещено 
до особого распоряжения. Он отметил, что 
за минувшую неделю через КПП «Верхний 
Ларс» госграницу в обоих направлениях 
пересекли порядка 19 тысяч единиц авто-
транспорта и 43 тысячи человек.

С. Меняйло поручил ГУ МЧС по РСО-Алания 
организовать пункты обогрева для водителей 
и пассажиров автомобилей, транзитом движу-
щихся через территорию республики.

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
РСО-Алания Алан Тибилов сообщил, что в 
республике возросла заболеваемость ОРВИ 
– за счёт заболевших детей школьного и до-
школьного возраста. Учебный процесс прио-
становлен в заведениях, где заболеваемость 
превышает 20% от списочного состава. К пят-
нице на карантин были закрыты 1 школа, 22 
детсада, 15 классов и 8 групп, 5 декабря закры-
лись ещё одна школа и один детсад.

С. Меняйло поставил перед профильными 
ведомствами задачу контролировать ситуа-
цию и при необходимости закрывать школы, не 
дожидаясь массовой заболеваемости.

Также он поручил подготовить расчет-
но-сметную документацию на предстоя-
щий капремонт 30 детсадов в 2023 году по 
республиканской программе. Необходимо 
вывести программу на федеральный уро-
вень, подчеркнул С. Меняйло.

До 20 декабря будут сданы в эксплуатацию 
несколько школ после проведенного в них 
 капремонта. С. Меняйло напомнил, что объ-
екты должны быть сданы к указанным срокам. 

Глава РСО-Алания потребовал от членов 
правительства, чтобы все социально зна-
чимые объекты текущего года были сданы 
и открыты в декабре.

Он также поручил создать социальные 
паспорта не только на семьи мобилизован-
ных граждан, но и на семьи погибших в СВО 
– добровольцев, контрактников, кадровых 
военнослужащих.

Министр труда и соцразвития Алина Айда-
рова подчеркнула, что на все семьи мобили-
зованных уже составлены социальные па-
спорта, каждая получила единовременную 
выплату в 30 тысяч рублей. Дополнительную 
адресную помощь окажут 27 семьям. Специ-
алисты ведомства продолжают осмотр усло-
вий жизни семей военнослужащих и по мере 
необходимости будут оказывать им помощь.

Министр здравоохранения республики 
 Сослан Тебиев доложил, что до конца года в 
отдаленных селах республики будут открыты 9 
аптечных пунктов. Всего в 2022 году их открыто 
более 40. В ближайшее время автопарк «ско-
рой помощи» республики пополнится 12 новы-
ми автомобилями, соглашение на их поставку 
уже подписано. Планируется приобрести еще 
20 машин «скорой» в 2023 – 2025 годах.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА

РЕПЛИКА

ПОСЛЕ  СУДА

Прокуратурой района осущест-
влены надзорные мероприятия по 
вопросам соблюдения на террито-
рии района законодательства об 
эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны.

Проведенной проверкой установ-
лено, что АМС сельских поселений 
Моздокского района не разработаны 
и не утверждены нормативные пра-
вовые акты по вопросам определения 
организации и ведения гражданской 
обороны на территории сельского 
поселения, что явилось нарушени-
ем норм, установленных постановле-
нием Правительства РФ от 26.11.2007 
г. №804 «Об утверждении Положения 

о гражданской обороне в Российской 
Федерации», приказ МЧС России от 
14.11.2008 г. №687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях».

По указанным ранее фактам уста-
новленных нарушений прокуратурой 
района в адрес глав АМС сельских по-
селений внесены представления (рас-
смотрены, удовлетворены, допущен-
ные нарушения устранены).

Кроме того, в ходе проверки выяв-
лено, что АМС сельских поселений 
не урегулирован вопрос процедур 
создания, хранения, использования 
и восполнения резервного фонда ма-

териальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, что наруша-
ет требования ст.ст. 2, 4 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера». По указанным 
ранее фактам прокуратурой района в 
адрес глав АМС сельских поселений 
внесены представления (рассмотре-
ны, удовлетворены, допущенные на-
рушения устранены).

Н. МАМОНТОВА, 
старший помощник 
прокурора района, 

младший советник юстиции.

ПРОВЕРИЛИ  СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОБ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗАЩИТНЫХ  СООРУЖЕНИЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

Проведенной проверкой выявлено, 
что при остановке участников дорож-
ного движения и составлении адми-
нистративных материалов в их отно-
шении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и ч. 
1 ст. 12.8 КоАП РФ уполномоченны-
ми должностными лицами ОГИБДД 
 ОМВД России по Моздокскому райо-
ну РСО-Алания не применяются обя-
зательные меры обеспечения произ-
водства по делу об административном 
правонарушении.

Так, инспекторы ОГИБДД, осущест-
вляя административное производство 
в области безопасности дорожного 
движения по указанным статьям, от-
страняя участников дорожного дви-
жения от управления транспортными 
средствами и направляя их на меди-
цинское освидетельствование, не при-
меняют задержание транспортного 
средства, то есть его исключение из 
процесса перевозки людей и грузов. 
Таким образом, не составляют прото-
кол задержания транспортного сред-
ства, а значит, не запрещают эксплуа-
тацию транспортного средства в пред-
усмотренном законом порядке.

Так, 27.09.2022 г. ИДПС ОГИБДД МВД 
РФ по Моздокскому району в отношении 
Т.Ю.А. был составлен административ-
ный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, 
тогда как транспортное средство задер-
жано не было. Аналогичные нарушения 
были установлены в девяти случаях. 

Также в отдельных случаях выявле-

но, что уполномоченными сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД РФ по Моздокскому 
району задерживаются транспортные 
средства лиц, привлекаемых к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
однако вопреки требованиям закона 
при задержании транспортных средств 
не используется другое транспортное 
средство – эвакуатор. А задержание 
транспортного средства осуществля-
ется сотрудниками ОГИБДД самостоя-
тельно, в условиях, когда должностные 
лица, не имея законного права управ-
ления задерживаемым транспортным 
средством, принадлежащим на праве 
собственности другому лицу, осущест-
вляют его управление и эксплуатацию.

При этом транспортные средства не 
помещаются на специализированную 
стоянку (охраняемое место), а изъя-
тые транспортные средства не вверя-
ются лицам, ответственным за их со-
хранность, доставляются по адресу: 
ст. Луковская, ул. Усанова, д. 34, тогда 
как по указанному адресу отсутству-
ет специализированное охраняемое 
место для их хранения.

В каждом из вышеуказанных случа-
ев отсутствуют видеозаписи, снятые 
на регистраторы «Дозор» инспекто-
ров ОГИБДД, что свидетельствует о 
ненадлежащем исполнении обязан-
ности по хранению и использованию 
служебной информации.

Кроме того, в нарушение требова-

ний п. 2 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, соглас-
но которому в постановлении по делу 
об административном правонаруше-
нии должны быть указаны дата и место 
рассмотрения дела, в постановлениях 
от 01.09.2022 г. в отношении Ю.С.С. и 
И.Х.Х., составленных сотрудником ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому 
району, отсутствует место совершения 
административного правонарушения.

Также имеются факты составления 
постановлений по делу об админи-
стративном правонарушении без ука-
зания объективной стороны админи-
стративного правонарушения. 

Таким образом, проверкой уста-
новлено, что сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Моздокскому райо-
ну ненадлежащим образом осущест-
вляется государственная функция по 
осуществлению федерального госу-
дарственного надзора за соблюдени-
ем участниками дорожного движения 
требований законодательства Россий-
ской Федерации в области безопасно-
сти дорожного движения, а действия 
сотрудников ОГИБДД содержат систе-
матические нарушения требований 
федерального законодательства РФ.

В связи с указанными нарушениями 
прокуратурой района в адрес руководи-
теля ОМВД России по Моздокскому рай-
ону 09.11.2022 г. внесено представле-
ние об устранении нарушений закона.

А. САЛКАЗАНОВ, 
помощник прокурора района.

ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ  СОТРУДНИКАМИ  ОГИБДД

Натуральная елка. 
Где покупать?

Приобрести живую 
ёлку можно на город-
ском ёлочном база-
ре или в лесничестве. 
Новогодние ярмарки 
с середины декабря 
открываются на роз-
ничных рынках и на 
территориях, прилега-
ющих к торговым цен-
трам. Покупать ёлки 
«с рук», у так назы-
ваемых «чёрных ле-
сорубов», незаконно. 
Поэтому приобретай-
те дерево только в 
официальных точках 
продаж при наличии 
у продавца договора с руководством 
питомника елей о покупке деревьев.

Когда покупать?
Лучше всего покупать ёлку в 

двадцатых числах декабря, иначе 
она осыпется задолго до окончания 
праздников.

Какое дерево выбрать?
Выбирайте ёлку с ровным, доста-

точно толстым стволом без трещин. 
Дерево с тонким стволом не простоит 
долго. Ветви должны быть гибкими. 

Иголки должны быть насыщенного 
изумрудного цвета, эластичными и 
крепко держаться на ветках. Ударьте 
стволом дерева о землю или слегка 
потрясите ёлку – если иголки сильно 
осыпаются, это плохой признак.

Разотрите несколько хвоинок в ла-
донях – должен ощущаться характер-
ный запах хвои. Выбирайте ёлку с од-
ной макушкой. 

Как правильно донести 
ёлку до дома?

Попросите продавца упаковать 
дерево в пластиковую сетку-рукав. 
Дома обязательно дайте дереву по-
степенно адаптироваться к теплу, 
поместив на 2-3 часа в прохладное 
место, например, на балкон.

На что ориентиро-
ваться  при выборе 
искусственной ёлки?

Ветки должны быть 
надёжно закреплены, 
хвоя на ветках также 
должна крепко дер-
жаться. Слегка потя-
ните за хвоинки – они 
не должны отрывать-
ся. Сожмите веточку 
в ладони; качествен-
ные хвоинки должны 
быстро принять пер-
воначальную фор-
му и не осыпаться. 
На концах ветвей не 
должно быть острых 
краёв, оголённой про-
волоки, зазубрин.
Запах

Допустимо кратковременное при-
сутствие слабовыраженного харак-
терного запаха пластика. Едкий хи-
мический запах говорит об исполь-
зовании материалов, не соответ-
ствующих нормативам.

Пожарная безопасность
Качественная и безопасная ёл-

ка должна быть изготовлена из ог-
неустойчивых материалов или об-
работана специальными состава-
ми, исключающими возгорание. На 
упаковке ёлки обязательно должна 
присутствовать информация о по-
жарной безопасности. 

Экологическая безопасность
Ёлка не должна иметь в составе 

опасных для здоровья человека 
веществ. Чтобы убедиться в этом, 
попросите продавца показать вам 
сертификат качества.

Маркировка
Убедитесь в наличии следующей 

информации на русском языке: да-
та изготовления, правила и условия 
эксплуатации, указание на матери-
ал, из которого сделана ёлка, дан-
ные о производителе и предприя-
тии, принимающем претензии. 

КАК  ВЫБРАТЬ  НОВОГОДНЮЮ  ЕЛКУ
Неизменный атрибут и главное украшение Нового года – 

праздничная ёлка. Специалисты Роспотребнадзора рекомен-
дуют для начала определиться, какую елку будете ставить, 
– натуральную или искусственную.

И в том, и в другом случае есть свои плюсы и минусы. Роспотреб-
надзор напоминает, как правильно выбрать новогоднее дерево.

УСЛУГА – 
БЕЗ  УВЕДОМЛЕНИЯ 
АБОНЕНТА?

В сегодняшней кризисной ситуации в 
стране (санкции, военная спецоперация) 
сокращаются и доходы сотовых опера-
торов. И они, безусловно, ищут способы 
пополнить их. Иногда – за счёт абонен-
тов. К примеру, переводят абонента без 
согласования с ним на новый тариф. В 
итоге у абонента деньги утекают всё бы-
стрее и быстрее, а оператор – в выгоде. В 
последнее время абоненты «Мегафона» 
столкнулись ещё с одним нововведени-
ем. Стоит им набрать номер, как тут же в 
телефоне раздаётся незнакомый голос: 
«Мы уже сообщили абоненту о вашем 
звонке. Скажите, о чём вы хотите ему со-
общить, и мы передадим ваше сообще-
ние». Абонент не просил предоставить 
такую услугу, по сути, это самодеятель-
ность оператора. Как быть? 

«МВ» попросил прокомментировать 
подобные случаи врио начальника ТОУ 
Роспотребнадзора по Моздокскому рай-
ону Зою Кулибаба:

– Без уведомления абонента опера-
тор не имеет права подключать ему ка-
кие бы то ни было услуги. Если же такое 
произошло, абоненту следует зайти в 
личный кабинет и внимательно посмо-
треть перечень платных и бесплатных 
услуг. В случае подключения ему плат-
ной услуги без уведомления он может 
потребовать тут же отключить её. 

Добавим: в наше время от растущей 
популярности интернета, социальных 
сетей, обилия гаджетов и возможно-
стей их использования во всех сфе-
рах нашей жизни у человека буквально 
кружится голова. Поэтому нужно очень 
внимательно подходить ко всему, что 
затрагивает его интересы. 

Т. САЛАМОВА.

В целях пропаганды соблюдения правил дорож-
ного движения в школе №2 с. Кизляр агитбригада 
ЮИД провела с учениками младших классов позна-
вательный урок «Мы – за безопасность на дорогах!».

Мероприятие организовано в целях расширения 
знаний о ПДД, а также воспитания навыков соблюде-
ния основных правил поведения учащихся на улице 
и дороге. С ребятами были проведены тематические 
конкурсы и викторины.

Ученики продемонстрировали свои знания правил 
дорожного движения и показали умение применять 
их в жизни. Ребята отлично знают сигналы светофо-
ра и знаки дорожного движения. Также юные инспек-
торы движения вместе с педагогами подготовили 
красочные баннеры с призывами о соблюдении ПДД.

Мероприятие получилось интересным и красоч-
ным. Берегите себя, соблюдайте правила дорож-
ного движения!

Госавтоинспекция Моздокского района.

МЫ – ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ!

15 декабря 2020 г., находясь по 
месту жительства в пос. Тельма-
на, Николай Г. на интернет-сайте 
«Forward Leasing LLC» заключил до-
говор лизинга и приобрел мобиль-
ный телефон «Samsung S20 FE», 
IMEI 1 352539/31/014738/5; IMEI 2 
356394/20/014738/4, согласно кото-
рому в соответствии с ч. 1 ст. 1. Фе-
дерального закона от 29.10.1998 г. 
№164-ФЗ (ред. от 14.03.2022 г.) «О 
финансовой аренде (лизинге)» у 
него возникло право на временное 
владение и пользование указанным 
мобильным телефоном. Данным 
мобильным телефоном Николай Г. 
пользовался до 25 ноября 2021 го-
да – до момента, пока он не решил 
от него избавиться. Для этого Нико-

лай Г. собрался продать указанный 
телефон, но не говорить покупателю 
о том, что телефон является пред-
метом договора лизинга. 

Реализуя преступный умысел, 26 
ноября 2021 г. Николай Г. пришел 
в комиссионный магазин в г. Моз-
доке и убедил хозяина магазина 
Аркадия Л. купить у него мобиль-
ный телефон, пояснив, что теле-
фон не краденый и принадлежит 
ему. В подтверждение своих слов 
он показал коробку от телефона и 
зарядное устройство к нему. Вве-
дя в заблуждение Аркадия Л., Ни-
колай Г. продал ему мобильный те-
лефон «Samsung S20 FE» за 15000 
рублей, заведомо умолчав о том, 
что указанный телефон является 

предметом договора лизинга и со 
временем будет заблокирован, и 
покинул магазин. 

27 декабря 2021 г. на мобильный 
телефон «Samsung S20 FE», нахо-
дившийся в пользовании у Аркадия 
Л., пришло уведомление о том, что 
мобильный телефон заблокирован 
в связи с нарушением сроков внесе-
ния ежемесячного платежа, в резуль-
тате чего Аркадию Л. стало известно 
о совершенных в его отношении пре-
ступных деяниях. Потерпевший об-
ратился в полицию и сообщил о про-
изошедшем. 

Таким образом, Николай Г. из ко-
рыстной заинтересованности, дей-
ствуя умышленно, похитил принад-
лежащие Аркадию Л. денежные сред-

ства на общую сумму 15000 рублей, 
причинив ему значительный матери-
альный ущерб, распорядился деньга-
ми по своему усмотрению – потратил 
их на личные нужды.

С учетом указанных обстоя-
тельств суд квалифицировал дей-
ствия Николая Г. по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ как мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем об-
мана, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину. 
Суд признал его виновным в совер-
шении данного преступления и на-
значил ему наказание в виде обяза-
тельных работ сроком в 280 часов.

Р. ОСМАНОВ,
судья Моздокского 

районного суда.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ – ЗА  СОВЕРШЕНИЕ  МОШЕННИЧЕСТВА



Понедельник, 12 декабря Вторник, 13 декабря Среда, 14 декабря Пятница, 16 декабря Суббота, 17 декабря Воскресенье, 18 декабряЧетверг, 15 декабря
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ка-
занова в России» 16+. 22.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия-22» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+. 22.10, 0.00 Т/с «Пёс» 
16+. 1.00 Х/ф «Двенадцать 
часов» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+. 
8.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+. 8.50, 16.35 Х/ф «И 
это всё о нём» 12+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 1.00 
ХХ век. «Клуб путешествен-
ников. Замоскворечье» 16+. 
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+. 13.25 Ли-
ния жизни 16+. 14.30 Д/ф «Бе-
лоруссия. Коссовский замок» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+. 15.20 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 16.20, 2.45 Цвет време-
ни 16+. 17.45 Д/ф «Первые 
в мире». «Юрий Оганесян. 
Продолжатель  Менделеева» 
16+. 18.00, 2.00 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+. 18.45 
Больше, чем любовь 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака» 
16+. 21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 22.10 Х/ф 
«Жизнь и судьба» 16+. 23.50 
К 80-летию Анатолия Сме-
лянского. «Силуэты» 16+. 
0.20 Кинескоп 16+. 

6.00, 9.05, 12.15, 
14.25, 17.20, 21.55 
Новости. 6.05, 22.00 

Все на Матч! 12+. 9.10, 12.20, 
14.30, 1.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция 
из Катара 0+. 11.15 Оазис 
Футбола. 16.35, 21.20 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 17.25 
Мини-Футбол. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
«Новая генерация» (Сык-
тывкар). Прямая трансля-
ция. 19.25 Баскетбол. МБА 
(Москва) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция. 22.30 Смешан-
ные единоборства. Трансля-
ция из США 16+. 0.05 Один 
на один 12+. 0.45 Один день 
в Катаре 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 5.50, 6.40, 7.25 

Т/с «Григорий Р» 12+. 8.15, 
9.30, 9.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Один» 16+. 8.55 Знание-си-
ла 0+. 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.25 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«След» 16+. 22.25 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 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 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ка-
занова в России» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» 16+. 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Судь-
ба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Пёс» 16+. 0.50 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 16+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 16+. 7.35, 
2.10 Искатели. «Говорящие 
мумии Чегемского ущелья» 
16+. 8.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+. 8.50, 
16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 Д/ф «Беседы с 
Мравинским» 16+. 12.15 Х/ф 
«Последний рейс «Альба-
троса» 0+. 13.25 Силуэты 
16+. 13.55 Д/ф «Первые в 
мире». «Корзинка инжене-
ра Шухова» 16+. 14.10 Д/ф 
«САС. Детство» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кни-
ги 16+. 15.20 Передвижни-
ки. Егише Тадевосян 16+. 
15.55 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» 16+. 17.45, 1.20 Де-
кабрьские вечера. Избран-
ное 16+. 18.20 Д/ф «Ярос-
лавль. Замок Никиты Пони-
зовкина» 16+. 18.45 Больше, 
чем любовь 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Искус-
ственный отбор 16+. 21.25 
Белая студия 16+. 22.10 Х/ф 
«Жизнь и судьба» 16+. 23.50 
80 лет Анатолию Смелян-
скому. «Силуэты» 16+. 1.55 
Д/ф «Забытое ремесло». 
 «Телефонистка» 16+. 

6.00, 9.05, 12.15, 
14.25, 20.45 Ново-
сти. 6.05, 0.00 Все 

на Матч! 12+. 9.10, 12.20, 
14.30, 18.20 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Трансляция 
из Катара 0+. 11.15 Оазис 
Футбола. 16.35, 20.50 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 20.25 
Один на один 12+. 21.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Катара. 0.45 Один 
день в Катаре 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.35, 

6.30, 7.20, 8.15, 9.30, 9.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Один» 
16+. 8.55 Знание-сила 0+. 
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 19.20, 
20.10, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 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 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ка-
занова в России» 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 главном 
12+. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия-22» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+. 22.10, 0.00 Т/с «Пёс» 
16+. 0.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35, 2.10 Искате-
ли. «Пропавшая экспедиция» 
16+. 8.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+. 8.50, 
16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Оперетта, 
оперетта, оперетта...» 16+. 
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+. 13.25 Си-
луэты 16+. 13.50 Д/ф «Ека-
теринбург. Особняк Тупико-
вых» 16+. 14.20 90 лет Бори-
су Жутовскому. Эпизоды 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20 Библейский 
сюжет 16+. 15.50 Белая сту-
дия 16+. 17.40 Д/ф «Первые 
в мире». «Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии» 16+. 
17.55, 1.20 Декабрьские ве-
чера. Избранное 16+. 18.45 
Больше, чем любовь 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.35 
Абсолютный слух 16+. 21.15 
100 лет со дня рождения 
Николая Басова. «Тринад-
цать плюс...» 16+. 21.55 Х/ф 
«Жизнь и судьба» 16+. 23.50 
К 80-летию  Анатолия Сме-
лянского.  «Силуэты» 16+. 

6.00, 9.05, 12.15, 
14.25, 20.45 Ново-
сти. 6.05, 0.00 Все 

на Матч! 12+. 9.10, 18.20, 
1.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара 0+. 11.15 
Оазис Футбола. 12.20, 14.30 
Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из Ка-
тара 0+. 16.35, 20.50 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 20.25 
Один на один 12+. 21.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Катара. 0.45 Один 
день в Катаре 16+. 3.15 Во-
лейбол. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - 
 «Енисей» (Красноярск) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 5.50, 6.35, 7.25, 

4.40 Т/с «Охотники за голо-
вами» 16+. 8.20, 9.30, 9.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Один» 16+. 
8.55 Знание-сила 0+. 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.20, 20.10, 
20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 
9.20 АнтиФейк 16+. 

9.55 Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Казанова в России» 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 против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия-22» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+. 22.10, 0.00 Т/с «Пёс» 
16+. 0.50 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35, 2.10 Искате-
ли. «Либерея» 16+. 8.25 Д/ф 
«Князь Потёмкин. Свет и те-
ни» 16+. 8.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.20 Д/ф 
«Встреча с незнакомкой» 16+. 
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+. 13.25 Силу-
эты 16+. 13.50 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры» 16+. 14.20 Аб-
солютный слух 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр 16+. 
15.20 Пряничный домик. «По-
морское судостроение» 16+. 
15.50 2 Верник 2 16+. 17.50, 
1.20 Декабрьские вечера. Из-
бранное 16+. 18.45 Больше, 
чем любовь 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Открытая 
книга. Дмитрий Орехов. «Жу-
равлики» 16+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.45 Д/ф 
«Мы из джаза». Проснуть-
ся знаменитым» 16+. 21.30 
Энигма. Элиза Каррильо Ка-
брера 16+. 22.10 Х/ф «Жизнь 
и судьба» 16+. 23.50 К 80-ле-
тию Анатолия Смелянского. 
«Силуэты» 16+. 

6.00, 11.45, 14.25, 
20.50 Новости. 6.05, 
13.35, 0.00 Все на 

Матч! 12+. 8.50 Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Уфы. 10.40 Оазис Футбо-
ла. 11.50 Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы. 
14.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/2 финала. Трансля-
ция из Катара 0+. 16.35, 20.55 
Катар 2022 г. Все на Футбол! 
17.55 «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок Дми-
трия Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая транс-
ляция из Казани. 18.55 Баскет-
бол. Мужчины. «Руна» (Мо-
сква) - «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда). Прямая трансляция. 
21.45 Голевая феерия Ката-
ра! 0+. 0.45 Один день в Ката-
ре 16+. 1.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция из 
Катара 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.50, 6.40, 

7.30 Т/с «Охотники за голо-
вами» 16+. 8.30 День анге-
ла 0+. 8.55 Знание-сила 0+. 
9.30, 10.20, 11.15, 12.10, 3.35, 
4.20 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» 16+. 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.30 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30, 3.00 Т/с 
«След» 16+. 22.25 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.20 
АнтиФейк 16+. 9.55 

Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 1.45 Ин-
формационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+. 23.20 К 
90-летию Родиона Щедрина. 
«Щедрин-сюита» 12+. 0.50 
Д/ф «Гражданин Китано» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.30 Му-
зыкальное гранд-шоу «Ду-
эты» 12+. 23.45 Улыбка на 
ночь 16+. 0.50 Х/ф «Самая 
счастливая» 16+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Мои уни-
верситеты. Будущее за на-
стоящим 6+. 9.25, 10.35 След-
ствие вели... 16+. 11.00 «Нас 
заменят роботы?» Научное 
расследование Сергея Ма-
лозёмова 12+. 12.00 ДедСад 
0+. 13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Адмиралы района» 16+. 
22.10 Т/с «Пёс» 16+. 0.00 Своя 
правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.15 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Искатели. «Куда про-
пал Самсон?» 16+. 8.25 Цвет 
времени 16+. 8.40 Х/ф «Клад» 
6+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.15 Х/ф «Поднятая целина» 
12+. 13.10 Д/ф «Забытое ре-
месло». «Телефонистка» 16+. 
13.25 Силуэты 16+. 13.50 Д/ф 
«Первые в мире». «Русский 
Колумб» 16+. 14.05 Х/ф «Ро-
берт Шуман и его муза» 16+. 
15.05 Письма из провинции 
16+. 15.35 К 75-летию Захара 
Брона. «Энигма» 16+. 16.20 
Х/ф «Цвет белого снега» 16+. 
17.05 Д/ф «Настоящее – про-
шедшее. Поиски и находки». 
«Ключ на шпиле Государевой 
башни» 16+. 17.40 Декабрь-
ские вечера. Избранное 16+. 
18.45 Билет в Большой 16+. 
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
16+. 20.45 Линия жизни 16+. 
21.40 Х/ф «Жизнь и судьба» 
16+. 0.35 2 Верник 2 16+. 

6.00, 9.05, 12.15, 
14.25 Новости. 
6.05, 0.00 Все на 

Матч! 12+. 9.10, 12.20, 14.30, 
1.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Трансляция из Ка-
тара 0+. 11.15 Оазис Футбо-
ла. 16.35, 23.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! 17.55 Плава-
ние. Международные сорев-
нования «Кубок Владимира 
Сальникова». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербур-
га. 19.25 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция. 
21.25 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция из 
Москвы. 0.45 Один день в 
Катаре 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.10 Х/ф «От-

пуск по ранению» 16+. 6.55 
Х/ф «Львиная доля» 12+. 
9.30, 10.25 Х/ф «Отставник» 
16+. 11.15, 13.30 Х/ф «От-
ставник-2. Своих не броса-
ем» 16+. 13.40 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+. 15.25, 16.30 Х/ф 
«Отставник. Позывной Бро-
дяга» 16+. 18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хроника 
16+. 0.15 Они потрясли мир 
12+. 1.00, 2.20, 3.35, 4.55 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 1.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умни-
ки 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 ПроУют 0+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 Х/ф 
«Сто дней после детства» 
12+. 13.55 Сергей Соловьев. 
 АССА-пароль для своих 12+. 
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Сборная Росси-
и-сборная Казахстана. 17.05 
Юстас – Алексу. Тот самый 
Алекс 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20 Ледниковый 
период 0+. 21.00 Время. 21.35 
Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+. 0.00 Х/ф 
«Девятый калибр» 18+. 

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 Доктор Мяс-
ников 12+. 12.35 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «Упу-
щенное счастье» 16+. 0.40 
Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+. 

5 . 00  Спето  в 
 СССР 12+. 5.45 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+. 7.25 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.20 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Секрет на миллион. Юлия Рут-
берг 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 ЧП. Расследование 16+. 
17.00 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.20 Ты не пове-
ришь! 16+. 21.25 Т/с «Пять 
минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+. 23.40 Между-
народная пилорама 16+. 0.25 
Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «7Б» 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 М/ф 
«Два клена». «Ис-
полнение желаний» 

16+. 8.10 Х/ф «Летние гастро-
ли» 0+. 9.35 Обыкновенный 
концерт 16+. 10.00 Х/ф «Од-
на строка» 16+. 11.40 Пере-
движники. Эмилия Шанкс 16+. 
12.05 Д/ф «Золото Якутии» 
16+. 12.55, 0.40 Д/ф «Знакомь-
тесь» 16+. 13.50 Рассказы из 
русской истории 16+. 14.45 
Д/ф «Страсти по Щедрину» 
16+. 15.40 Х/ф «Дама с собач-
кой» 0+. 16.35 Х/ф «Человек 
родился» 12+. 18.05, 1.35 Ис-
катели. «Пожар 1812 года. Кто 
виноват?» 16+. 18.55 Д/ф «Без 
леса» 16+. 19.35 Х/ф «Пой-
мать вора» 12+. 21.20 Д/ф 
«Древнерусский детектив. 
Андрей Боголюбский» 16+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+. 23.00 Х/ф 
«Три цвета» 16+. 2.20 М/ф 
«Олимпионики». «Легенды 
перуанских индейцев» 16+. 

6.00, 13.50, 21.25 
Новости .  6 .05 , 
13.05, 23.50 Все 

на Матч! 12+. 8.50 Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы. 10.15 
Один на один 12+. 10.35 Оа-
зис Футбола. 11.50 Биатлон. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы. 13.55 
Голевая феерия Катара! 0+. 
16.10, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! 17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Матч 
за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Катара. 21.30 Про-
фессиональный бокс. Пря-
мая трансляция из Москвы. 
0.35 Один день в Катаре 16+. 
1.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара 0+. 

5.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 
16+. 5.30 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-2» 16+. 
6.10, 6.50, 7.30, 8.10 Т/с «Ак-
ватория» 16+. 9.00 Светская 
хроника 16+. 10.00 Они по-
трясли мир 12+. 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 1.05, 1.55, 2.40, 
3.25, 4.15 Т/с «Провинциал» 
16+. 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 23.10 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+.

5.15 Х/ф «Мы из 
джаза» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.10 Мы из джа-
за 12+. 6.55 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 «Мечталлион». На-
циональная лотерея 12+. 9.40 
Непутевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10 Пова-
ра на колесах 12+. 12.15 Виде-
ли видео? 0+. 14.30 Кубок Пер-
вого канала по хоккею 2022 г. 
Сборная России – сборная 
Белоруссии. 17.00 Между про-
шлым и будущим 12+. 19.10 
Поем на кухне всей страной 
12+. 21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? 23.45 Романо-
вы 12+. 0.45 Камера. Мотор. 
Страна 16+. 

6.05 Х/ф «Мала-
хольная» 16+. 8.00 
Местное время. 

Воскресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 16.00 Вести. 11.50 Х/ф 
«Катерина» 12+. 16.30, 19.00 
Песни от всей души 12+. 17.30 
Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Фи-
нал 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.45 Х/ф «Зерно» 
12+. 23.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+. 

5.00 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 6.35 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.20 Суперстар! Воз-
вращение. Новый сезон 16+. 
23.15 Звезды сошлись 16+. 
0.50 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 М/ф «Вол-
шебный магазин». 
«Кто ж такие птич-
ки». «Волк и теле-

нок» 16+. 7.35 Х/ф «Человек 
родился» 12+. 9.10 Обык-
новенный концерт 16+. 9.35 
«Стиль». 10.05 Передача 
знаний. Телевизионный кон-
курс 16+. 10.55 Х/ф «Ждите 
писем» 16+. 12.25 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 16+. 12.55 75 лет Леониду 
Юзефовичу. Открытая книга. 
Леонид Юзефович. «Филэл-
лин» 16+. 13.25 Д/ф «Ласточ-
ки Христовы» 16+. 14.40 Х/ф 
«Задержанный в ожидании 
суда» 16+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 16+. 
17.15 Пешком... 16+. 17.45 
Д/ф «Предки наших предков». 
«Балты. Братья славян» 16+. 
18.25 Цвет времени 16+. 18.35 
Романтика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Т/с 
«Ненастье» 16+. 21.40 Кон-
церт к юбилею Родиона Ще-
дрина в КЗЧ 16+ 16+. 23.45 
Х/ф «Капернаум» 18+. 1.45 
Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий» 16+. 

6 . 0 0  K a r a t e 
Combat-2022. Пря-
мая трансляция из 
США. 7.00, 13.50 Но-

вости. 7.05, 13.20, 23.50 Все 
на Матч! 12+. 8.50 Биатлон. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Уфы. 9.50 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Катара 
0+. 11.50 Биатлон. Смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Уфы. 13.55 Гандбол. 
Мужчины. ЦСКА - «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция. 
15.30 Один на один 12+. 15.50, 
20.30 Катар-2022. Все на Фут-
бол! 17.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара. 
21.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Финал. Как это было! 
0+. 0.35 Один день в Катаре 
16+. 1.00 Волейбол. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал 0+. 

5.00 М/ф «Маша 
и медведь» 0+. 5.05, 
5.50 Х/ф «Отстав-
ник» 16+. 6.35 Х/ф 

«Отставник-2. Своих не бро-
саем» 16+. 8.00 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+. 9.45, 10.45 Х/ф 
«Отставник. Позывной «Бро-
дяга» 16+. 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «Условный мент-4» 
16+. 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.45 Т/с «След» 16+. 
23.35, 1.00 Х/ф «Гений» 16+. 
2.15 Т/с «Провинциал» 16+.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №131-Д от 10.11.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 10.10.2022 Г. №112-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, учитывая протест заместителя прокурора Моздокско-
го района от 14.10.2022 года №19-22, постановляю:

1. В Административный регламент предоставления Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района муниципальной услуги «Приватизация муниципального жилого фонда», утверж-
денный постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
10.10.2022 г. №112-Д «Об утверждении Административного регламента предоставления Админи-
страцией местного самоуправления Моздокского района муниципальной услуги «Приватизация 
муниципального жилого фонда», внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.2.10 Административного регламента предоставления Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского района муниципальной услуги «Приватизация муниципального 
жилого фонда» признать утратившим силу.

2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по управлению иму-
ществом Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №139-Д от 25.11.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Моздокский рай-
он», утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района от 26.04.2018 г., Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образо-
вания  Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, утвержденным распоряжением главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», решением Собрания предста-
вителей Моздокского района  от 28 октября 2022 г. №21 «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей Моздокского района от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования Моздокский район», утвержденную постановлением главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района от 12.11.2019 г. №64-Д «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моз-
докский район», изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района обеспе-
чить финансирование муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования Моздокский район».

3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района №139-Д от 25.11.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №140-Д от 25.11.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 22.07.2019 Г. №38-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В связи с отсутствием на территории муниципального образования Моздокский район историче-
ских поселений федерального или регионального значения, рассмотрев протест прокуратуры Моз-
докского района от 21.10.2022 г. №29-2022, постановляю:

1. В Административный регламент предоставления Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный по-
становлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 22.07.2019 г. 
№38-Д «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
в сфере градостроительной деятельности Администрацией местного самоуправления Моздокского 
района», внести следующие изменения:

1.1. пункт 2.6.1.6 – исключить;
1.2. подпункт 4 пункта 2.8.1 – исключить;
1.3. пункт 3.3 – исключить.
2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Адми-

нистрации местного самоуправления Моздокского района разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №818-З от 22.11.2022 г.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии со ст. ст. 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмо-
трев служебную записку начальника отдела по земельным вопросам Администрации Моздокского 
района Фединой Г. А., исх. №5945 от 26.10.2022 г., постановляю:

1. Разрешить отделу по земельным вопросам в рамках исполнения муниципальной программы 
«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» подготов-
ку документации по проекту внесения изменений (актуализации) в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Калининского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.

2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация 
района) в лице главы Администрации Ады-
рхаева Руслана Вадимовича, действующего 
на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на, с одной стороны, и  Администрация местно-
го самоуправления Предгорненского сельско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания (далее – Админи-
страция сельского поселения) в лице главы 
Администрации Кубаева Алавдина Бадавие-
вича, действующего на основании Положения 
об  Администрации местного  самоуправления 
Предгорненского сельского поселения, с дру-
гой стороны, в соответствии с решением Со-
брания представителей Моздокского района от 
30.11.2022 г. №63 «О внесении изменений в ре-
шение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания 
от 29.10.2021 г. №405 «О передаче органам 
местного самоуправления Предгорненского 
сельского поселения части полномочий му-
ниципального образования Моздокский рай-
он по решению вопросов местного значения в 
сфере коммунального хозяйства» и решени-
ем Собрания представителей Предгорненско-
го сельского поселения от 01.11.2022 г. №27 
«О внесении изменений в решение Собрания 
представителей Предгорненского сельского 
поселения от 19.08.2021 г. №16 «Об организа-
ции исполнения органам местного самоуправ-
ления муниципального образования – Моз-
докский район некоторых полномочий по ре-
шению вопроса местного значения сельского 
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 и частью 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», заключи-
ли настоящее Дополнительное соглашение о 
 нижеследующем:

1. В Соглашение о передаче органам местного 
 самоуправления Предгорненского сельского по-
селения Моздокского района части полномочий 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания в сфере коммунально-
го хозяйства  от 01.11.2021 г. внести изменения, 
изложив пункт 1 в следующей редакции: «1. Ад-
министрация района передает, а Администрация 
сельского поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газоснабже-
ния, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации».

2. Настоящее Дополнительное соглашение яв-
ляется неотъемлемой частью Соглашения о пе-
редаче органам местного самоуправления Пред-
горненского сельского поселения Моздокского 
района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания в сфере коммунального хозяйства 
от 1 ноября 2021 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента официального опу-
бликования настоящего решения.

4. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу: один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Предгорнен-
ского сельского поселения, два экземпляра – для 
 Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

 ___________________  АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Предгорненского 
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 ___________________  КУБАЕВ А.Б.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче органам местного самоуправления 

Предгорненского сельского поселения Моздокского района некоторых 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания 
в сфере коммунального хозяйства от 1 ноября 2021 г.

№8К                                                                               от 5 декабря 2022 г. 

В этом году страховая и социальная пенсии 
по инвалидности назначаются автоматически, 
без обращения в клиентскую службу ПФР и 
сбора каких-либо документов – по данным Фе-
дерального реестра инвалидов и сведениям, 
имеющимся в распоряжении ПФР. 

За 10 месяцев текущего года выплаты в таком 
проактивном формате в Северной Осетии назна-
чены 1172 пенсионерам. 

Решение о назначении страховой или соци-
альной пенсии по инвалидности принимается 
на основании полученной от бюро медико-со-
циальной экспертизы информации о призна-
нии гражданина инвалидом. Сведения рас-
сматриваются в течение 5 рабочих дней, после 
чего гражданину направляется извещение о 
назначении пенсии по инвалидности в личный 
кабинет на портале госуслуг либо по почте.

Если раньше гражданин не получал никаких 
выплат от Пенсионного фонда, ему нужно вы-
брать способ доставки пенсии. Заявление о 
доставке можно подать онлайн на сайтах ПФР 
(pfr.gov.ru), госуслуг (gosuslugi.ru), в МФЦ либо 

в клиентской службе Пенси-
онного фонда.

Гражданам,  ко-
торые на момент 
установления ин-
валидности  у же 
являлись получа-
телями пенсии, на-
пример, по старо-
сти, ПФР автома-
тически предоставляет ежемесячную денеж-
ную выплату, размер которой зависит от груп-
пы инвалидности, и набор социальных услуг, 
включающий лекарства и медицинские изде-
лия, а также путевку и проезд в санаторий. 
Если инвалид не нуждается в этих услугах, 
он может полностью или частично получать 
набор денежными средствами.

Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-
03-71, 8(867-2) 51-80-92 (в рабочие дни с 9.00 до 
18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45).

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО- Алания. 

ОПФР  ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИИ  ПО  ИНВАЛИДНОСТИ  –  БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОПЕНСИИ  ПО  ИНВАЛИДНОСТИ  –  БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО
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РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №31 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания № 32 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВИНОГРАДНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он, рассмотрев решение Собрания представите-
лей Киевского сельского поселения Моздокского 
района от 24.10.2022 г. №7 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район некоторых полно-
мочий по решению вопроса местного значения 
сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить осуществление полномочий Киев-
ского сельского поселения по решению вопро-
са местного значения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Киевского сельского поселения, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Согла-
шения между Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района и Админи-
страцией местного самоуправления Киевского 
сельского поселения Моздокского района о пе-
редаче органам местного самоуправления му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания некото-

рых полномочий по решению вопросов местно-
го значения сельского поселения в сфере бюд-
жетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Киевского сельского посе-
ления бюджету муниципального образования 
Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию од-
ной из сторон Соглашения, направленному за 
1 месяц до даты прекращения действия Согла-
шения, либо в иной срок по соглашению сторон 
Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Ки-
евского сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Моздокский район, 
рассмотрев решение Собрания представителей 
Кизлярского сельского поселения Моздокского 
района от 19.10.2022 г. №16 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район некоторых пол-
номочий по решению вопроса местного значения 
сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района,  
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить осуществление полномочий Кизляр-
ского сельского поселения по решению вопро-
са местного значения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Кизлярского сельского поселения, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Кизлярского сельского по-
селения Моздокского района о передаче органам 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 

Осетия-Алания некоторых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского посе-
ления в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Кизлярского сельского по-
селения бюджету муниципального образования 
Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Киз-
лярского сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная  Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Моздокский 
район, рассмотрев решение Собрания пред-
ставителей Веселовского сельского поселе-
ния Моздокского района от 01.11.2022 г. №25 
«О передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального образования Моздокский 
район некоторых полномочий по решению во-
проса местного значения сельского поселения, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
и в целях обеспечения своевременного и каче-
ственного составления отчетов об исполнении 
бюджетов сельских поселений, входящих в со-
став Моздокского района,  Собрание предста-
вителей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия- Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами мест-
ного самоуправления Моздокского района пол-
номочий Веселовского сельского поселения по 
решению вопроса местного значения, предусмо-
тренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» в части со-
ставления проекта бюджета поселения, органи-
зации исполнения бюджета поселения и состав-
ления отчета об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Веселовского сельского поселения, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Веселовского сельского по-
селения Моздокского района о передаче органам 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 

Осетия-Алания некоторых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского посе-
ления в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Веселовского сельского по-
селения бюджету муниципального образования 
Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Весе-
ловского сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он, рассмотрев решение Собрания представи-
телей Виноградненского сельского поселения 
Моздокского района от 01.11.2022 г. №88 «О 
передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский рай-
он некоторых полномочий по решению вопроса 
местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и в це-
лях обеспечения своевременного и качествен-
ного составления отчетов об исполнении бюд-
жетов сельских поселений, входящих в состав 
Моздокского района, Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами мест-
ного самоуправления Моздокского района полно-
мочий Виноградненского сельского поселения по 
решению вопроса местного значения, предусмо-
тренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в части состав-
ления проекта бюджета поселения, организации 
исполнения бюджета поселения и составления 
отчета об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Виноградненского сельского поселе-
ния, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Виноградненского сель-
ского поселения Моздокского района о передаче 
органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 

Северная Осетия-Алания некоторых полномочий 
по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 насто-
ящего решения полномочий производить за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Виноградненского сельского поселе-
ния бюджету муниципального образования Моз-
докский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2027 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Ви-
ноградненского сельского поселения Соглаше-
ние, указанное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. Гугиев.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания № 33 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КИЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания № 34 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КИЗЛЯРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он, рассмотрев решение Собрания представи-
телей Малгобекского сельского поселения Моз-
докского района от 17.10.2022 г. №5 «О передаче 
органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район некоторых 
полномочий по решению вопроса местного зна-
чения сельского поселения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района,  
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами мест-
ного самоуправления Моздокского района обе-
спечить осуществление полномочий Малгобек-
ского сельского поселения по решению вопроса 
местного значения, предусмотренного пунктом 
1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в части составления проекта 
бюджета поселения, организации исполнения 
бюджета поселения и составления отчета об ис-
полнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение 
полномочий Малгобекского сельского поселе-
ния, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Малгобекского сельского 
поселения Моздокского района о передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-

верная Осетия-Алания некоторых полномочий 
по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 насто-
ящего решения полномочий производить за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Малгобекского сельского поселения 
бюджету муниципального образования Моз-
докский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Мал-
гобекского сельского поселения Соглашение, 
указанное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Моздокский район, рас-
смотрев решение Собрания представителей Но-
во-Осетинского сельского поселения Моздокского 
района от 28.10.2022 г. №10 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район некоторых полно-
мочий по решению вопроса местного значения 
сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях обеспечения своевре-
менного и качественного составления отчетов об 
исполнении бюджетов сельских поселений, вхо-
дящих в состав Моздокского района,  Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить осуществление полномочий Ново- 
Осетинского сельского поселения по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Ново-Осетинского сельского поселе-
ния, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Ново-Осетинского сель-
ского поселения Моздокского района о передаче 
органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 

Северная Осетия-Алания некоторых полномочий 
по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 насто-
ящего решения полномочий производить за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ново-Осетинского сельского поселе-
ния бюджету муниципального образования Моз-
докский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Но-
во-Осетинского сельского поселения Соглаше-
ние, указанное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он, рассмотрев решение Собрания представите-
лей Павлодольского сельского поселения Моз-
докского района от 13.10.2022 г. №9 «О передаче 
органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район некоторых 
полномочий по решению вопроса местного зна-
чения сельского поселения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района,  
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить осуществление полномочий Пав-
лодольского сельского поселения по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение 
полномочий Павлодольского сельского поселе-
ния, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района о передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-

верная Осетия-Алания некоторых полномочий 
по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета Павлодольского сельского по-
селения бюджету муниципального образования 
Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Пав-
лодольского сельского поселения Соглашение, 
указанное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия – Алания: admmozdok.ru. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Моздокский район, 
рассмотрев решение Собрания представителей 
Предгорненского сельского поселения Моздокско-
го района от 26.10.2022 г. №25 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район некоторых пол-
номочий по решению вопроса местного значе-
ния сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях обеспечения своевре-
менного и качественного составления отчетов об 
исполнении бюджетов сельских поселений, вхо-
дящих в состав Моздокского района,  Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить осуществление полномочий Пред-
горненского сельского поселения по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение 
полномочий Предгорненского сельского поселе-
ния, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Предгорненского сельского 
поселения Моздокского района о передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-

верная Осетия-Алания некоторых полномочий 
по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 насто-
ящего решения полномочий производить за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Предгорненского сельского поселе-
ния бюджету муниципального образования Моз-
докский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрацией местного самоуправления 
Предгорненского сельского поселения Соглаше-
ние, указанное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №35 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛГОБЕКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №36 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВО-ОСЕТИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №37 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАВЛОДОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №38 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДГОРНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА
№ 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Моздокский район, 
рассмотрев решение Собрания представителей 
Притеречного сельского поселения Моздокского 
района от 21.10.2022 г. №8 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район некоторых полно-
мочий по решению вопроса местного значения 
сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района,  
Собрание представителей Моздокского района  
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами мест-
ного самоуправления Моздокского района обе-
спечить осуществление полномочий Притереч-
ного сельского поселения по решению вопроса 
местного значения, предусмотренного пунктом 
1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в части составления проекта 
бюджета поселения, организации исполнения 
бюджета поселения и составления отчета об ис-
полнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Притеречного сельского поселения, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Притеречного сельского по-
селения Моздокского района о передаче органам 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 

Осетия-Алания некоторых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского посе-
ления в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Притеречного сельского по-
селения бюджету муниципального образования 
Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2024 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления При-
теречного сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сете-
вом издании «Моздокский вестник» http//моз-
докский-вестник.рф/. и на официальном сай-
те Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания: admmozdok.ru.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Моздокский район, рас-
смотрев решение Собрания представителей Раз-
дольненского сельского поселения Моздокского 
района от 10.10.2022 г. №23 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район некоторых 
полномочий по решению вопроса местного зна-
чения сельского поселения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района, 
Собрание представителей Моздокского района 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить осуществление полномочий Раз-
дольненского сельского поселения по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение 
полномочий Раздольненского сельского поселе-
ния, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Раздольненского сельского 
поселения Моздокского района о передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-

верная Осетия-Алания некоторых полномочий 
по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 насто-
ящего решения полномочий производить за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Раздольненского сельского поселе-
ния бюджету муниципального образования Моз-
докский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Раз-
дольненского сельского поселения Соглашение, 
указанное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сете-
вом издании «Моздокский вестник» http//моз-
докский-вестник.рф/. и на официальном сай-
те Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он, рассмотрев решение Собрания представите-
лей Садового сельского поселения Моздокского 
района от 31.10.2022 г. №23 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район некоторых 
полномочий по решению вопроса местного зна-
чения сельского поселения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить осуществление полномочий Садо-
вого сельского поселения по решению вопро-
са местного значения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Садового сельского поселения, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния между Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района и Администраци-
ей местного самоуправления Садового сельского 
поселения Моздокского района о передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-

верная Осетия-Алания некоторых полномочий 
по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Садового сельского посе-
ления бюджету муниципального образования 
Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2023 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Са-
дового сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Моздокский район, 
рассмотрев решение Собрания представителей 
Сухотского сельского поселения Моздокского 
района от 28.10.2022 г. №20 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район некоторых пол-
номочий по решению вопроса местного значения 
сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района,  
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить осуществление полномочий Сухот-
ского сельского поселения по решению вопро-
са местного значения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Сухотского сельского поселения, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния между Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района и Администрацией 
местного самоуправления Сухотского сельского 
поселения Моздокского района о передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-

верная Осетия-Алания некоторых полномочий 
по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Сухотского сельского посе-
ления бюджету муниципального образования 
Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2023 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Су-
хотского сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сете-
вом издании «Моздокский вестник» http//моз-
докский-вестник.рф/. и на официальном сай-
те Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания № 39 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИТЕРЕЧНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №41 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ САДОВОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №40 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №42 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СУХОТСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Моздокский район, 
рассмотрев решение Собрания представителей 
Терского сельского поселения Моздокского рай-
она от 28.10.2022 г. №113 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район некоторых полно-
мочий по решению вопроса местного значения 
сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить осуществление полномочий Тер-
ского сельского поселения по решению вопро-
са местного значения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Терского сельского поселения, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного  самоуправления 
Моздокского района и Администрацией местного 
самоуправления Терского сельского поселения 
Моздокского района о передаче органам мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 

 Осетия-Алания некоторых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского посе-
ления в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Терского сельского посе-
ления бюджету муниципального образования 
Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Тер-
ского сельского поселения Соглашение, указан-
ное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сете-
вом издании «Моздокский вестник» http//моз-
докский-вестник.рф/. и на официальном сай-
те Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания: admmozdok.ru.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Моздокский район, 
рассмотрев решение Собрания представителей Троицкого 
сельского поселения Моздокского района от 28.10.2022 г. 
№30 «О передаче органам местного самоуправления муни-
ципального образования Моздокский район некоторых пол-
номочий по решению вопроса местного значения сельско-
го поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в целях обеспечения своевре-
менного и качественного составления отчетов об исполне-
нии бюджетов сельских поселений, входящих в состав Моз-
докского района,  Собрание представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами местного са-
моуправления Моздокского района обеспечить осущест-
вление полномочий Троицкого сельского поселения по 
решению вопроса местного значения, предусмотренно-
го пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в 
части составления проекта бюджета поселения, организа-
ции исполнения бюджета поселения и составления отчета 
об  исполнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления Моздокско-
го района обеспечить исполнение полномочий Троицкого 
сельского поселения, указанных в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между 
 Администрацией местного самоуправления Моздокского рай-
она и Администрацией местного самоуправления Троицкого 
сельского поселения Моздокского района о передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания 

некоторых полномочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий производить за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Троицкого 
сельского поселения бюджету муниципального образова-
ния Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления Моздокско-
го района вправе использовать для исполнения указанных 
в пункте 1 настоящего решения полномочий собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочия передаются с 01.01.2023 г., но не ранее 
даты официального опубликования Соглашения, указанно-
го в пункте 3 настоящего решения, по 31.12.2025 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения срок переда-
чи полномочий может быть продлен по соглашению сторон 
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному тре-
бованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 
месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в 
иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправления Моз-
докского района заключить с главой Администрации мест-
ного самоуправления Троицкого сельского поселения Со-
глашение, указанное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

10. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сетевом изда-
нии «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.
рф/. и на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Моздокский район, 
рассмотрев решение Собрания представителей 
Хурикауского сельского поселения Моздокского 
района от 27.10.2022 г. №12 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район некоторых пол-
номочий по решению вопроса местного значения 
сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района,  
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на исполнение органами мест-
ного самоуправления Моздокского района обе-
спечить осуществление полномочий Хурикау-
ского сельского поселения по решению вопроса 
местного значения, предусмотренного пунктом 
1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в части составления проекта 
бюджета поселения, организации исполнения 
бюджета поселения и составления отчета об ис-
полнении бюджета поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение пол-
номочий Хурикауского сельского поселения, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения.

3. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Хурикауского сельского по-
селения Моздокского района о передаче органам 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 

Осетия-Алания некоторых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского посе-
ления в сфере бюджетных отношений.

4. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Хурикауского сельского по-
селения бюджету муниципального образования 
Моздокский район.

5. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе использовать для 
исполнения указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

6. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2023 г., но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
3 настоящего решения, по 31.12.2027 г.

7. Указанный в пункте 6 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

8. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Хури-
кауского сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 3 настоящего решения.

9. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сете-
вом издании «Моздокский вестник» http//моз-
докский-вестник.рф/. и на официальном сай-
те Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №43 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №45 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХУРИКАУСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА 
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №44 от 30 ноября 2022 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  90

УСЛУГИ

♦  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  100

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  98

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  99

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!

Борьба с коррупцией является одним из основных направлений 
деятельности органов внутренних дел. Отдел МВД России по Моз-
докскому району рассчитывает на  активную помощь жителей и 
гостей города и района в деле борьбы с коррупцией.

Предоставленная гражданами информация о фактах полу-
чения и вымогательства взятки, злоупотребления полномо-
чиями, незаконного участия должностных лиц в предприни-
мательской деятельности или иных проявлениях коррупции в 
правоохранительной системе и других органах государственной 
власти позволит полиции оперативно реагировать и пресекать 
совершаемые преступления, а также привлекать виновных к 
 установленной законом ответственности.

Обо всех фактах коррупции вы можете сообщить по «Едино-
му телефону доверия» МВД по РСО- Алания 8(867-2) 59-46-99.

СОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ С  КОРРУПЦИЕЙ
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