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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

СОСТОЯЛИСЬ  
КАК  ГРАЖДАНЕ  СТРАНЫ 

Участию активистов «Молодой гвардии 
«Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской 
роты «Боевого братства» в гуманитарной 
миссии партии, а также вопросам, которые 
сегодня волнуют волонтёров, была по-
священа встреча Председателя «Единой 
России» Дмитрия Медведева и секретаря 
Генсовета Андрея Турчака. Её  приурочили 
к Дню добровольца.

Председатель МГЕР Антон Демидов рас-
сказал, что с начала СВО через волонтёр-
скую работу на Донбассе и освобождённых 
территориях прошло более 1,2 тысячи ак-
тивистов. Сегодня 84 активиста МГЕР уча-
ствуют в СВО в качестве добровольцев или 
мобилизованных по призыву. Более 2 тысяч 
волонтёров МГЕР помогают семьям моби-
лизованных, работают в госпиталях, где 
лечат раненых военнослужащих. Вместе с 
партпроектом «Женское движение «Единой 
России» организовали обучение медсестёр, 
и теперь девушки-активисты могут работать 
в больницах в Донецке, Луганске.

Активисты МГЕР рассказали о том, с ка-
кими чувствами отправлялись на Донбасс, 
какими направлениями работы занимают-
ся сейчас и как планируют развиваться. А 
также представили свои идеи, которые бу-
дут способствовать налаживанию мирной 
 жизни на Донбассе, Херсонщине и в Запо-
рожье. В их числе – создание в Мариуполе 
центра молодёжных инициатив.

«Секретарь Донецкого регионального от-
деления партии Денис Пушилин – исполня-
ющий обязанности главы республики. Мы 
с ним обсуждали эту тему и обязательно 
запланируем открытие в Мариуполе тако-
го молодёжного центра, который «Молодая 
гвардия» могла бы патронировать. С учё-
том того, что это единственная организа-
ция, которая первой пришла в Мариуполь», 
– подчеркнул А. Турчак.

Д. Медведев поручил также прорабо-
тать с учетом специфики новых регионов 
предложение о переформатировании под 
новые регионы программ поддержки мо-
лодых специалистов на селе – «Земский 
доктор», «Земский фельдшер», «Зем-
ский учитель». Условия должны быть ещё 
 более привлекательными. 

Предложение о льготном проезде для сту-
дентов по всем регионам, включая летний 
период, будет проработано с финансовым 
блоком Правительства для последующего 
включения в народную программу «Единой 
России». В том числе в части предоставле-
ния льгот студентам-волонтёрам.

В заключение Д. Медведев отметил, что 
каждый активист МГЕР находится на сво-
ём месте и преодолел себя: «Я не знаю, 
как сложится судьба здесь присутствую-
щих. Но могу сказать только одно: в лю-
бом случае вы уже состоялись как граж-
дане Российской Федерации. Я вас с этим 
 поздравляю. Это высокое звание».

Депутат Госдумы Артур Таймазов подчер-
кнул, что помощь людям и неравнодушие к 
каждому – то, что всегда было на первом 
месте у «Единой России». 

«Важно, что в последние годы именно эти 
ценности нашли свое отражение в активной 
поддержке и развитии добровольчества, во-
лонтерства, добрых дел, – сказал он. – Имен-
но волонтеры «Единой России» приходят 
на помощь первыми в любой, даже самой 
сложной ситуации. Яркий пример – забота о 
наших жителях в период пандемии. Сейчас, 
когда вся страна сплотилась вокруг главной 
цели – поддержки и помощи нашим ребятам, 
участвующим в СВО, волонтеры партии при-
нимают в этом самое живое, деятельное уча-
стие. Это и гуманитарная миссия, и помощь 
мобилизованным и их семьям, и работа на 
новых территориях, и поддержка других важ-
ных инициатив. Всем этим изо дня в день за-
нимаются добровольцы нашей партии. И их 
вклад в общее дело сложно переоценить».

Альбина ШАНАЕВА.

ПРОЙДЁТ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокско-

го района информирует население о том, что 21 декабря 
в здании АМС Моздокского района будет осуществлен 
прием граждан руководителем Службы государствен-
ного жилищного и архитектурно-строительного надзора 
РСО- Алания Радионом Рамазановичем Тамаевым. 

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

У восьмилетней де-
воч к и  и з  с .  К и зл я р 
Моздокского района 
 Маулият Ариновой 
диагностирована лей-
козная лимфома (ре-
цидив). Для лечения 
за рубежом идёт сбор 
средств, так как нельзя 
терять время. 

С  мамой Маулият, 
 Саидой Хизириевной, 
можно связаться по те-
лефону 89289390975. 

Деньги можно переве-
сти на счет карты «Мир» 
2 2 0 2 2 0 0 8 5 3 2 9 7 4 5 3 
и л и  к а р т ы  « В и з а » 
4276600022217497.

СРОЧНО  НУЖНА  ПОМОЩЬ!СРОЧНО  НУЖНА  ПОМОЩЬ!
ТВОРИТЬ  ДОБРО

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню Героев Отечества, состоялось 9 
декабря на территории ОБ ДПС ГИБДД по 
обслуживанию ФАД МВД по РСО-Алания.

К личному составу обратился руково-
дитель Госавтоинспекции подполковник 
полиции Таймураз Моураов: «День Геро-
ев Отечества – это праздник мужества и 
патриотизма. В этот день мы вспоминаем 
о славных страницах российской исто-
рии, героических традициях наших дедов 
и отцов, мужественных поступках наших 
современников. И нынешнее поколение 
Героев России достойно славы своих 
предков. Среди них – Герой Российской 
Федерации Заур Джибилов. 

Ценой собственной жизни он спас сво-
их сослуживцев и не пропустил на терри-
торию республики смертоносное оружие. 
Благодаря его мужеству удалось избежать 
теракта на территории Северной Осетии. 
Его поступок расценивается сослуживцами 
и  жителями республики как героический». 

Личный состав, выстроенный на плацу, и 
участники встречи почтили память своего 
боевого товарища минутой молчания. К па-
мятникам Герою России З.Т. Джибилову и 

семнадцати сотрудникам органов внутрен-
них дел, погибшим при исполнении служеб-
ного долга, были возложены цветы. 

ГИБДД МВД по РСО-Алания.

НЕДЕЛЯ  «ДЕТСТВО  РАВНЫХ  НЕДЕЛЯ  «ДЕТСТВО  РАВНЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В Северной Осетии 12 декабря стартовали мероприятия Не-
дели Института коррекционной педагогики Российской акаде-
мии образования «Детство равных возможностей», которые 
продлятся до 16 декабря. В открытии Недели ИКП приняли уча-
стие министр образования и науки Элла Алибекова, министр 
труда и социального развития Алина Айдарова, директор Ин-
ститута коррекционной педагогики Российской  академии обра-
зования Татьяна Соловьева. 

«В последние годы очень много внимания уделяется инклю-
зивному образованию, работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детям-инвалидам. Я уверена, что эти 
мероприятия также будут способствовать созданию равных ус-
ловий для детей с ОВЗ», – отметила Э. Алибекова.

Т. Соловьева рассказала о стратегических направлени-
ях развития образования обучающихся с ограниченными 
 возможностями здоровья, с инвалидностью.

В рамках Недели ИКП пройдет ежегодный республиканский 
фестиваль художественного мастерства «Шаг навстречу», в 
котором примут участие дети с ОВЗ, дети-инвалиды,  сообщает 
пресс-служба Минобрнауки республики.

ПРЕРВАТЬ  ЦЕПОЧКУ  ЗАРАЖЕНИЙ  ОРВИПРЕРВАТЬ  ЦЕПОЧКУ  ЗАРАЖЕНИЙ  ОРВИ
На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 

13 декабря под председательством главы АМС Моздокского 
района Руслана Адырхаева было принято решение о введе-
нии карантина до 17 декабря в учебных, культурных и спор-
тивных организациях с массовым пребыванием детей в связи 
с резким ростом заболеваний ОРВИ.

Рассматривались вопросы жизнедея-
тельности района.  

Так, следует активизировать процесс пе-
редачи имущества МУП «Водоканал» в ве-
дение вновь организуемой республиканской 
структуры. 

Необходимо вернуться к вопросу выделе-
ния земельного участка под строительство 
нового здания для школы-интерната, рас-
смотреть все имеющиеся варианты. 

Обращено внимание на долгострои, су-
ществующие в городе, а также на состояние 
новых строящихся объектов. Территории 
возле них должны быть ограждены с учетом 
требований безопасности для окружающих, 
а также соблюдены элементарные требова-
ния по эстетическому регламенту (во многих 
городах стройки завешивают баннерами).

Пока в стадии решения – вопрос соблюде-

РОСТ  ОРВИ,  ПРОБЛЕМЫ  ДОЛГОСТРОЯ,  ХОД  КАПРЕМОНТА  ДК РОСТ  ОРВИ,  ПРОБЛЕМЫ  ДОЛГОСТРОЯ,  ХОД  КАПРЕМОНТА  ДК 
Под председательством главы АМС района Руслана Адырхаева 

12 декабря состоялось очередное аппаратное совещание.
ния требований по пожарной безопасности 
в ряде учреждений образования. 

По-прежнему остаётся проблема приве-
дения в порядок территории у здания новой 
школы в ст. Черноярской. 

В период проведения новогодних меро-
приятий особая забота должна быть прояв-
лена в отношении детей из семей погибших 
в ходе СВО. 

Сельхозпроизводители продолжают при-
нимать участие в поддержке нуждающихся 
на Донбассе и на других освобожденных в 
ходе СВО территориях.

Пока не находит разрешения проблема 
с обустройством автобусных остановок в 
с. Киевском. Сложность в том, что новые 
маршруты должны быть разработаны в 
соответствии с «Документом планирова-
ния регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным и межмуници-
пальным маршрутам…», который только 
предстоит создать в соответствии с тре-
бованиями Минтранса РФ. 

В районе отмечается рост числа заболе-
ваний ОРВИ. Так, если за период с 28 но-
ября по 4 декабря заболевших было 149 
человек, то за 5 дней последующей недели 
отмечено 457 случаев.  Следует предпри-
нять меры для недопущения распростра-
нения заболевания. 

На совещании также рассматривались 
другие вопросы, в их числе: проблема 
зимнего содержания дорог в районе; ход 
догазификации в поселках Л. Кондра-
тенко и Дружба; особенности строитель-
ства стадиона в микрорайоне ДОСа; ход 
капремонта домов культуры в Терской и 
Киевском; ремонт офиса Совета ветера-
нов и др. Ответственным лицам даны со-
ответствующие поручения, определены 
сроки их исполнения. 

В  ДЕНЬ  ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВАВ  ДЕНЬ  ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА
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ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ ШАХМАТЫ

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

Ежегодно 3 декабря во всем 
мире отмечается Международ-
ный день инвалидов. Это со-
бытие является очень важным 
и значимым для инвалидов. 

Как правило, мы не часто заду-
мываемся о том, сколько в мире 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, с какими про-
блемами ежедневно им приходит-
ся сталкиваться и как, несмотря на 
все трудности, оставаться в центре 
событий, не потеряв при этом инте-
реса к жизни. К сожалению, многие 
считают их людьми неполноцен-
ными и не способными к жизни в 
 современном обществе… 

Международный день инвалидов 
позволяет изменить устоявшееся 
мнение о них, разрушить стерео-
типы. Этот день помогает достичь 
цели, которая заключается в реа-
лизации прав человека-инвалида 
на полноценное участие в жизни 
нашего общества. 

2 декабря в центральной район-
ной библиотеке им. Горького в ат-
мосфере тепла, доброты и участия 
состоялось мероприятие, посвя-
щенное этому Дню. В нём с концерт-
ной программой выступили учащи-
еся хорового отделения ДМШ им. 
М.И. Глинки под руководством ав-
тора этих строк. Песни, исполнен-
ные вокальной группой, отличались 
особой теплотой и сердечностью, 
вызвав у присутствовавших в зале 
бурю восторга, оваций и благодар-
ности. Таким образом присоединив-
шись к международной инициативе, 
мы выразили свое уважение к этим 

ЛИШЬ  ДОБРОТА  СУМЕЕТ  МИР  СПАСТИ!ЛИШЬ  ДОБРОТА  СУМЕЕТ  МИР  СПАСТИ!

сильным духом и стойким людям. 
Дети – это всегда отражение нас, 

взрослых. И то, насколько гуманным 
и человечным будет завтра наше 
общество, зависит от нашей с ва-
ми работы – взрослых, родителей, 
учителей, людей неравнодушных и 
сознательных.

Сегодня наше общество не со-
всем здорово и несовершенно по 
определению. Одной из важнейших 
задач сейчас является воспитание 
духовно-нравственной личности, 
ведь все, что не имеет души, тлен-
но. Недаром поэт Н. Заболоцкий 
сказал: «Душа обязана трудиться 
– и день, и ночь»! Нам всем необ-
ходимо неустанно развивать нрав-
ственные качества детей: доброту, 
толерантность, сочувствие, жела-

ние прийти на помощь тем, кто огра-
ничен в возможностях, создать оп-
тимальные условия для воспитания 
этих качеств.

За свои поступки мы в ответе, 
И от нас зависит все сейчас.
Будущее – это наши дети, 
А они ведь учатся у нас.
В суете сует не забывайте –
Человек в семье берет исток.
Доброте детей учить давайте – 
Это самый нужный им урок!
Защищая достоинство людей с 

инвалидностью, мы защищаем свое 
человеческое лицо.

                                 Ж. КОЧАРОВА,
преподаватель хорового 

отделения ДМШ им. М. Глинки,
заслуженный работник 
культуры РСО-Алания.

В течение двух дней, 29 ноября и 1 декабря, на базе 
детского технопарка «Кванториум» проходил детский 
классификационный турнир по быстрым  шахматам на 
3-й юношеский разряд.

Соревнования были организованы главным специ-
алистом по делам молодежи и спорта МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» Ларисой Юсуповой и 
администрацией ДТ «Кванториум». Руководил тур-
ниром и обеспечивал  судейство Константин Штарк. 

Соревнования проходили среди обучающихся 
детско-подросткового клуба «Каисса» МКУ «УГХ» и 
ДТ «Кванториум». В нём состязались десять ребят, 
пятеро из которых подтверждали разрядную нор-
му, а остальные не имели спортивного разряда по 
шахматам и могли получить его впервые. 

В ходе бескомпромиссной борьбы новички высту-
пили на удивление успешно. Четверо из них выпол-

нили норму 3-го юношеского разряда: Георгий Дер-
битов (кроме того занявший 2-е место с результатом 
6 очков из 9), Денис Климов, Рахим Ашракаев (занял 
3-е место, тоже набрал 6 очков, но уступил Дербитову 
в личной встрече) и Ибрагим Пирвердиев, который 
впервые участвовал в турнире по шахматам. 

Подтвердить 3-й юношеский разряд удалось Нико-
лаю Шаталову (занял 4-е место с результатом 5 оч-
ков) и Кариму Чеченову. Карим стал и безоговорочным 
 победителем турнира, набрав 9 очков в 9 партиях! 

Л. Юсупова тепло поздравила участников с оконча-
нием турнира, пожелала юным спортсменам новых 
достижений и побед. Победитель и призеры полу-
чили грамоты за подписью главы г. Моздока Ирины 
Тугановой, медали и призы, предоставленные МКУ 
«Управление городского хозяйства».

СОБ. ИНФ.

КОНТРАБАНДА  КРУПНОЙ  ПАРТИИ  ТАБАЧНЫХ  ИЗДЕЛИЙКОНТРАБАНДА  КРУПНОЙ  ПАРТИИ  ТАБАЧНЫХ  ИЗДЕЛИЙ
Владикавказской транспортной 

прокуратурой признано законным 
возбуждение уголовного дела в от-
ношении 43-летнего гражданина 
Республики Армения. Он подозре-
вается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК 
РФ (незаконное перемещение через 
таможенную границу Евразийско-
го экономического союза табачных 
 изделий в крупном размере).

По версии следствия, подозре-
ваемый в августе текущего года 
приобрёл на территории Респу-

блики Армения около 3 тыс. не-
маркированных акцизными мар-
ками пачек табачных изделий 
рыночной стоимостью более 320 
тыс. руб. Контрабанда выявлена 
сотрудниками Северо-Осетинской 
таможни на таможенном посту 
Верхний Ларс и изъята.

За совершение указанного пре-
ступления предусмотрено нака-
зание в виде  лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Владикавказская 
транспортная прокуратура. 

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, повышения эффективности 
работы с участниками дорожного 
движения, уровня культуры пове-
дения детей на улицах и дорогах 
инспекторы ДПС проводят в об-
разовательных учреждениях Моз-
докского района тематические уро-
ки. Они напоминают школьникам о 
Правилах дорожного движения, о 
безопасном поведении на дороге в 
зимний период. 

Полицейские обращают внимание 
ребят на поведение в зоне ограни-
ченной видимости и на скользкой 
дороге, предупреждают о том, что 
на улицах надо быть крайне внима-
тельными и осторожными. 

Инспекторы разъясняют ученикам, 
что на скользкой дороге тормозной 

путь автомобиля значительно уве-
личивается, также возрастает и ве-
роятность заноса машины, поэтому 
ребенку перед переходом дороги не-
обходимо оценить обстановку. 

При неблагоприятных погодных 
условиях и сокращенном свето-
вом дне крайне важно использо-
вать светоотражатели. Чтобы из-
бежать аварий на дороге и обе-
зопасить свою жизнь, пешеходам 
необходимо использовать свето-
возвращающие элементы. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
надеются, что данные встречи по-
зволят детям вспомнить об опас-
ностях на дороге и быть более 
дисциплинированными, находясь 
вблизи проезжей части. 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ШКОЛЬНИКАМ  –  О  ПРАВИЛАХ  ШКОЛЬНИКАМ  –  О  ПРАВИЛАХ  
ПОВЕДЕНИЯ  НА  ДОРОГЕПОВЕДЕНИЯ  НА  ДОРОГЕ

Во-первых, попросите у продавца 
ИНН. Проверьте его по реестру само-
занятых и реестру индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц на сайте nalog.ru. Данная мера 
позволит вам узнать, официально ли 
осуществляет свою деятельность про-
давец. Информация необходима для 
предъявления претензий продавцу и 
обращения в отношении него в суд в 
случае нарушения ваших прав.

Во-вторых, продавец обязан вам пре-
доставить информацию о потребитель-
ских свойствах товара, цене и об ус-
ловиях его приобретения, о доставке, 
сроке службы, сроке годности и гаран-
тийном сроке, о порядке оплаты товара, 
о сроке, в течение которого действует 
предложение о  заключении договора.

Помните, если для осуществления 
деятельности требуется специальное 
разрешение (лицензия), то оказание 
услуг без наличия данного разрешения 
запрещено.

В-третьих, требуйте документ, под-
тверждающий оплату товара. Гражда-
не, осуществляющие свою деятель-
ность в статусе «самозанятых», фор-
мируют электронный чек в мобильном 
приложении «Мой налог» и направ-
ляют потребителю на электронный 
адрес. Не переводите деньги на бан-
ковскую карту физлица. Требуйте, что-
бы вам направили электронный чек, в 
котором указаны реквизиты организа-
ции – получателя. В соцсетях оплата 
за товар может быть принята через 
специальные сервисы оплаты.

В-четвертых, вы имеете право вер-
нуть товар надлежащего качества, 
приобретенного дистанционным спо-
собом, по Закону РФ от 7 февраля 
1992 г. №2300-I «О защите прав потре-
бителей». Вы вправе отказаться от то-
вара в любое время до его передачи, а 
после передачи товара – в течение се-
ми дней. Если информация о порядке 
и сроках возврата товара надлежаще-
го качества не была предоставлена в 

письменной форме в момент доставки 
товара, потребитель вправе отказать-
ся от товара в течение трех месяцев с 
момента передачи товара.

Возврат товара надлежащего каче-
ства возможен в случае, если сохране-
ны его товарный вид, потребительские 
свойства, документ, подтверждающий 
факт и условия покупки указанного то-
вара. Даже если у вас нет документа, 
это не лишает вас возможности ссы-
латься на другие доказательства при-
обретения товара у данного продавца. 
Но помните, что вы не вправе отказать-
ся от товара надлежащего качества, 
имеющего индивидуально-определен-
ные свойства, если указанный товар 
может быть использован исключитель-
но  приобретающим его потребителем.

При отказе от товара продавец обя-
зан возвратить вам денежную сумму, 
уплаченную потребителем по дого-
вору, за исключением расходов про-
давца на доставку возвращенного 
товара, но не позднее чем через де-
сять дней со дня предъявления вами 
 соответствующего требования.

В-пятых, в случае выявления недо-
статка в товаре вы имеете право обра-
титься к продавцу с претензией. В от-
ношении выявленных недостатков то-
вара действуют общие правила, уста-
новленные Законом о защите прав по-
требителей. Покупатель вправе предъ-
явить требования к продавцу в отно-
шении недостатков товара, если они 
обнаружены в течение  гарантийного 
срока или срока годности. 

Если обнаружены недостатки то-
вара, у которого гарантийные сроки 
или сроки годности не установлены, 
покупатель вправе предъявить тре-
бования в отношении недостатков 
товара в разумный срок, но в преде-
лах 2 лет со дня передачи его покупа-
телю, если более длительные сроки 
не установлены законами или дого-
вором. Будьте бдительны при покуп-
ке товаров в соцсетях!

ЧТО  НАДО  ЗНАТЬ  ПРИ  ПОКУПКЕ  ЧТО  НАДО  ЗНАТЬ  ПРИ  ПОКУПКЕ  
ТОВАРОВ  В  СОЦСЕТЯХТОВАРОВ  В  СОЦСЕТЯХ

В связи с развитием социальных сетей с каждым годом возрас-
тает популярность продажи товаров с их помощью. Создаются 
аккаунты интернет-магазинов, предлагающих разнообразные 
товары. Однако с каждым годом возрастает количество мошен-
ников, которые под видом интернет-магазина обманывают до-
верчивых потребителей. Предлагаем ознакомиться с рекомен-
дациями,  которые помогут вам не стать жертвами мошенников.

СОСТОЯЛСЯ  ДЕТСКИЙ  ТУРНИРСОСТОЯЛСЯ  ДЕТСКИЙ  ТУРНИР

Кадастровым инженером Звездневой Полиной 
 Александровной, 356824, Ставропольский край, Бу-
денновский район, с. Покойное, ул. Громова, 14, кв. 1, 
адрес электронной почты prostopolina@inbox.ru, тел. 
 +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ №36771, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 15:01:2301009:35, 
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, с. Сухотское, ул. Садовая, 47.

Заказчиком кадастровых работ является Дзебисов 
Аркадий Теймуразович, почтовый адрес: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, с. Су-
хотское, ул. Молодежная, 41, тел. +7 938-883-83-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 24 января 2023 
года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Север-
ная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 декабря 2022 года по 24 января 2023 года 
по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14 декабря 2022 года по 
24 января 2023 года по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым №15:01:2301009:8, 
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, с. Сухотское, ул. Садовая, 49.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
 деятельности»).  ОГРН 316265100084019  101
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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. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
12+. 23.15, 1.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
0.00 Х/ф «Арнольд Дейч. 
 Последняя легенда» 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+. 13.25 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+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного 16+. 8.00 Черные ды-
ры. Белые пятна 16+. 8.50 
Х/ф «Вам телеграмма...» 
16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.40 Д/ф «Сегод-
ня и ежедневно. Юрий Ни-
кулин и Михаил Шуйдин» 
16+. 12.20, 16.25 Цвет вре-
мени 16+. 12.30 Х/ф «Третий 
в пятом ряду» 16+. 13.40 Д/ф 
«Малайзия. Остров Лангка-
ви» 16+. 14.05 Линия жиз-
ни 16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 16+. 15.20 Агора. 
Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким 16+. 16.35 Х/ф «Слон и 
веревочка» 0+. 17.25 2022 г. 
100-летие Московской госу-
дарственной академической 
филармонии 16+. 18.45 Д/ф 
«Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Престольный 
праздник. День Николая Чу-
дотворца» 16+. 21.25 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
22.10 Т/с «Ненастье» 16+. 
0.00  Кинескоп 16+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 7.00, 10.00, 

12.55, 15.35 Новости. 7.05, 
21.50, 1.00 Все на Матч! 12+. 
10.05 Голевая феерия Ка-
тара! 0+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.00 12+. 13.20 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Финал. Трансляция из Ка-
тара 0+. 15.40, 5.00 Громко 
12+. 16.45 Хоккей. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая транс-
ляция. 19.15 Хоккей. «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) 
- «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция. 22.55 Здесь 
был Тимур 12+. 1.50 Karate 
Combat-2022 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.35, 6.45 Х/ф 

«Гений» 16+. 8.20, 9.30, 
9.55, 11.00, 12.05 Т/с «Вы-
жить любой ценой» 16+. 
8.55 Знание-сила 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 «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-2» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
«Детективы» 16+.

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

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 0.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+. 22.45 Большая игра 
16+. 23.45 Д/ф «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» 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 «Дама с собачкой» 
12+. 23.15 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+. 13.25 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+. 0.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 

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

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Искатели. «Ис-
чезнувший сервиз Фаберже» 
16+. 8.20 Цвет времени 16+. 
8.35 Х/ф «Город над головой» 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.00 ХХ век. «Мастера 
оперной сцены. Зураб Сот-
килава» 16+. 12.20 Х/ф «Та-
лант» 12+. 13.35 Игра в бисер 
16+. 14.15 К 85-летию со дня 
рождения Юрия Авшарова. 
Эпизоды 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 16+. 15.20 
Эрмитаж 16+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
16.35 Х/ф «Подвиг разведчи-
ков» 16+. 17.25 2022 г. Меж-
дународный конкурс пиани-
стов, композиторов и дириже-
ров имени С.В. Рахманино-
ва. Торжественное открытие 
16+. 18.45 Д/ф «Константин 
Коровин. Палитра слов» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный отбор 
16+. 21.25 Белая студия 16+. 
22.10 Т/с «Ненастье» 16+. 
1.05 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 16.20 

Новости. 7.05, 14.25, 21.50, 
1.00 Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00, 4.45 12+. 10.25 Про-
фессиональный бокс. Транс-
ляция из ОАЭ 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.20 География 
спорта. Катар 12+. 13.50, 5.30 
Футбол на все времена 12+. 
16.25 Ты в бане! 12+. 16.55 
Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного. Прямая транс-
ляция из Киргизии. 19.00 
Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция. 22.55 Фут-
бол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Сестао Ривер» 
- «Атлетик». Прямая транс-
ляция. 1.50 Смешанные 
 единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40, 6.30, 

7.20, 8.15, 9.30, 9.55, 10.55, 
11.55 Т/с «Выжить любой це-
ной» 16+. 8.55 Знание-сила 
0+. 13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+. 19.20, 20.10, 
20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.55, 
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+. 
3.10 Т/с «Детективы» 16+.

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

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 0.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+. 22.45 Большая 
игра 16+. 23.45 Д/ф «Без 
 права на славу» 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 «Дама с собачкой» 
12+. 23.15 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+. 13.25 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+. 0.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 

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

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35 Искатели. 
«Под вуалью Незнакомки» 
16+. 8.20 Цвет времени 16+. 
8.35 Х/ф «Город над головой» 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.00 Х/ф «Стариков-
ское дело» 16+. 12.20 Х/ф 
«Талант» 12+. 13.35 Искус-
ственный отбор 16+. 14.15 85 
лет со дня рождения Наталии 
Журавлевой. Эпизоды 16+. 
15.05 Новости. Подробно. Ки-
но 16+. 15.20 Библейский сю-
жет 16+. 15.50 Белая студия 
16+. 16.35 Х/ф «Пассажир» 
12+. 17.20 2022 г. Выпускной 
спектакль Академии Русско-
го балета имени А.Я. Вагано-
вой 16+. 18.45 Д/ф «Русские 
в Ливане. Григорий Серов» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.45 Абсолютный слух 
16+. 21.25 Д/ф «Запечатлен-
ное время». «Таблетка от по-
лиомиелита» 16+. 21.55 Д/ф 
«Забытое ремесло». «Фо-
нарщик» 16+. 22.10 Т/с «Не-
настье» 16+. 1.05 Искатели. 
«Тайна архива 44» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 16.20, 

18.30 Новости. 7.05, 14.25, 
18.35, 21.50, 1.00 Все на 
Матч! 12+. 10.05, 13.00 12+. 
10.25 Профессиональный 
бокс. Трансляция из США 
16+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.20 Вид сверху 12+. 13.50, 
5.30 Футбол на все времена 
12+. 16.25 Профессиональ-
ный бокс. Прямая трансля-
ция из Москвы. 19.15 Хок-
кей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция. 
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/32 финала. «Хувен-
туд Торремолинос» - «Севи-
лья». Прямая трансляция. 
1.50 Профессиональный 
бокс. Трансляция из ОАЭ 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.35, 6.25, 7.15, 8.15, 

9.30, 9.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«Выжить любой ценой» 16+. 
8.55 Знание-сила 0+. 13.30, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.20, 20.00, 
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+. 
3.10 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, 1.15, 
3.05 Информационный канал 
16+. 16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+. 22.45 Большая 
игра 16+. 23.45 Горячий лед. 
Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа. 0+. 

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

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 14.00, 
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 «Дама с собач-
кой» 12+. 23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Адмиралы района» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 0.45 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35 Искатели. 
«Тайна архива 44» 16+. 8.30 
Х/ф «Город над головой» 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.00 Д/ф «Юрий Жда-
нов. Страницы жизни арти-
ста и художника» 16+. 12.10 
Цвет времени 16+. 12.20 Х/ф 
«Талант» 12+. 13.35 Абсолют-
ный слух 16+. 14.15 Д/ф «За-
бытое ремесло». «Водовоз» 
16+. 14.30 Юбилей Ольги Ан-
тоновой. «Театральная ле-
топись» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20 
Моя любовь-Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Звучащий мир древнего Нов-
города» 16+. 15.50 К юбилею 
Елены Шаниной. «2 Верник 
2» 16+. 16.35 Х/ф «Леночка 
и виноград» 0+. 17.25 2022 
г. XXV конкурс итальянской 
оперной музыки в Большом 
театре 16+. 18.45 Д/ф «Дани-
ил Соложев. Послесловие к 
биографии» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Откры-
тая книга. Алексей Варламов. 
«Имя Розанова» 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке». Вашу ручку, бит-
те-дритте» 16+. 21.25 Эниг-
ма. Лука Пианка 16+. 22.10 
Т/с «Ненастье» 16+. 1.00 Ис-
катели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 16.20 

Новости. 7.05, 14.25, 19.15, 
21.50, 1.00 Все на Матч! 12+. 
10.05, 13.00 12+. 10.25 Karate 
Combat-2022. Трансляция из 
США 16+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.20 Что по спорту? Ке-
мерово 12+. 13.50, 5.30 Фут-
бол на все времена 12+. 16.25 
География спорта. Катар 12+. 
16.55 Хоккей. МХК «Динамо» 
(Москва) - «СКА-Варяги» (Ле-
нинградская область). Пря-
мая трансляция. 19.55 Баскет-
бол. «Локомотив - Кубань» 
(Краснодар) - «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край). Прямая 
трансляция. 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/32 финала. 
«Арентейро» - «Атлетико». 
Прямая трансляция. 1.50 Про-
фессиональный бокс. 16+. 

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

«Выжить любой ценой» 16+. 
8.30 День ангела 0+. 8.55 Зна-
ние-сила 0+. 9.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Игра с огнем» 16+. 
13.30, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «Услов-
ный 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+. 
3.10 Т/с «Детективы» 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, 1.35 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 
Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию 0+. 
0.40 Д/ф «Олег Целков. Един-
ственный из многих» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 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+. 21.30 Музыкаль-
ное гранд-шоу «Дуэты» 12+. 
0.05 Улыбка на ночь 16+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Д/с 
«Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+. 9.25, 
10.35 Следствие вели... 16+. 
11.00 Д/с «Дороги будущего» 
12+. 12.00 ДедСад 0+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди ме-
ня 12+. 20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+. 22.10 Т/с «Пёс» 
16+. 0.00 Своя правда 16+. 
1.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Искатели. «За-
гадочная смерть досточти-
мого мастера» 16+. 8.30 Д/ф 
«Забытое ремесло». «Трубо-
чист» 16+. 8.45 Х/ф «Город 
над головой» 16+. 10.20 Х/ф 
«Девушка с характером» 0+. 
11.40 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Имя Розанова» 
16+. 12.10, 16.15, 20.50, 2.10 
Цвет времени 16+. 12.20 Х/ф 
«Талант» 12+. 13.35, 21.10 Ли-
ния жизни 16+. 14.30 К юби-
лею Ольги Антоновой. «Те-
атральная летопись» 16+. 
15.05 Письма из провинции 
16+. 15.35 Энигма. Лука Пи-
анка 16+. 16.25 Х/ф «Длин-
ный день Кольки Павлюкова» 
16+. 17.00 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию Влади-
мира Федосеева 16+. 18.45 
Царская ложа 16+. 19.45 Все-
российский открытый телеви-
зионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 16+. 22.05 
Т/с «Ненастье» 16+. 22.50 2 
Верник 2 16+. 0.00 Х/ф «Сон в 
 начале тумана» 0+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 16.20, 

19.20 Новости. 7.05, 16.25, 
19.25, 23.00 Все на Матч! 12+. 
10.05 12+. 10.25 Смешанные 
единоборства. 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.00 Лица страны. 
Николай Олюнин 12+. 13.20 
Ты в бане! 12+. 13.50, 5.30 
Футбол на все времена 12+. 
14.25 Баскетбол. Женщины. 
«Динамо» (Курск) - МБА (Мо-
сква). Прямая трансляция 
из Сыктывкара. 16.55 Что по 
спорту? Кемерово 12+. 17.25 
Баскетбол. Женщины. УГ-
МК (Екатеринбург) - «НИКА» 
(Сыктывкар). Прямая транс-
ляция из Сыктывкара. 20.00 
Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы. 23.50 Автоспорт. Гран-
при-2022. Итоги сезона 0+. 
1.00 Волейбол. Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) 
- «Динамо» (Краснодар) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.40, 6.25, 7.10, 8.10 

Х/ф «Игра с огнем» 16+. 9.30 
Т/с «Без права на ошибку» 
12+. 11.15, 12.20, 13.30, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.05, 18.00, 
18.35, 19.40 Т/с «Специа-
лист» 16+. 20.40, 21.25, 22.20 
Т/с «След» 16+. 23.10 Свет-
ская хроника 16+. 0.10 Они 
потрясли мир 12+. 0.55, 2.15, 
3.30, 4.50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 1.35 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-2» 16+.

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

стыря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 ПроУют 0+. 11.10 
Поехали! 12+. 12.15 Д/ф «Бог 
войны. Укротители огня» 12+. 
12.55 Видели видео? 0+. 15.00 
Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная програм-
ма. 16.15 Горячий лед. Чем-
пионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Ледни-
ковый период 0+. 21.00 Время. 
21.35 Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига 16+. 23.55 
Х/ф «Эвита» 12+. 2.25 Моя 
родословная 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббо-
та. 8.35 По секрету всему све-
ту 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 Боль-
шие перемены 16+. 12.35 Т/с 
«Склифосовский» 16+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 21.00 
Х/ф «Народный артист» 12+. 
0.50 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» 12+. 

5.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.50 

Х/ф «Бой с тенью-3. Послед-
ний раунд» 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Х/ф «Афоня» 0+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 ЧП. Рас-
следование 16+. 17.00 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.10 Секрет на миллион 
16+. 22.15 «35 лет на льду». 
Ледовое шоу Евгения Плю-
щенко 6+. 0.20 Международ-
ная пилорама 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Жадный бо-

гач». «Остров капитанов» 16+. 
7.40 Х/ф «Повод» 16+. 9.50 
Передвижники. Константин 
Коровин 16+. 10.20 Х/ф «Со-
ломенная шляпка» 12+. 12.30 
Эрмитаж 16+. 13.00, 0.45 Д/ф 
«Животные защищаются! Ко-
стюм имеет значение» 16+. 
13.50 Х/ф «Космический рейс. 
Навстречу Солнцу» 16+. 14.30 
Рассказы из русской истории 
16+. 16.15 Д/ф «Путешествие 
к центру Земли» 16+. 17.00 
Х/ф «Опасный возраст» 12+. 
18.25 Юбилейный концерт 
к 85-летию Эдуарда Арте-
мьева 16+. 20.45 Х/ф «Ребро 
Адама» 16+. 22.00 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 23.00 Х/ф «Мешок без 
дна» 12+. 1.35 Искатели. «Си-
бирский поход Александра 
 Македонского» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
16.00, 21.55 Ново-

сти. 7.05, 11.35, 14.05, 16.05, 
18.50, 0.30 Все на Матч! 12+. 
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+. 10.20, 11.55, 13.10, 14.25 
Биатлон. Суперспринт. Муж-
чины. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани. 15.20 
Матч! Парад 16+. 16.55 Во-
лейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансля-
ция из Нового Уренгоя. 19.55 
Мини-Футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Сибиряк» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция. 
22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок-B1BOX. Прямая трансля-
ция из Москвы. 1.00 Волейбол. 
«Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Трансляция из 
 Нового Уренгоя 0+. 

5.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 
16+. 5.25 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-2» 16+. 
6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/с «Ак-
ватория» 16+. 9.00 Светская 
хроника 16+. 10.10 Они по-
трясли мир 12+. 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 1.05, 1.55, 2.40, 
3.25, 4.10 Т/с «Провинциал» 
16+. 18.55, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+.

5.00, 6.10 Х/ф 
«Егерь» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.55 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.40 Ча-
совой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная лотерея 12+. 9.40 
Непутевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 Пова-
ра на колесах 12+. 12.15 Виде-
ли видео? 0+. 14.35 Горячий 
лед. Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Показатель-
ные выступления 0+. 16.05 
Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» 0+. 18.50 Церемония вру-
чения народной премии «Зо-
лотой граммофон» 16+. 21.00 
Время. 22.35 Что? Где? Когда? 
0.20 Д/с  «Романовы» 12+. 

6.15 Х/ф «Китай-
ский Новый год» 
12+. 8.00 Местное 

время. Воскресенье. 8.35 Ког-
да все дома 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 16.00 Ве-
сти. 11.50 Х/ф «И в счастье и 
в беде» 12+. 17.00 Песни от 
всей души 12+. 19.00 Вести 
недели. 21.00 Х/ф «Красный 
проект» 12+. 23.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 23.35 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.25 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 

5.15 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 6.45 

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+. 
23.30 «Главный бой». Пря-
мая трансляция 16+. 2.10 Х/ф 
«Ярость» 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 М/ф 
«Сказка о рыбаке и 

рыбке». «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые». 
«Волк и семеро козлят» 16+. 
8.30 Х/ф «Опасный возраст» 
12+. 9.55 Тайны старого чер-
дака. «Академия» 16+. 10.25 
Х/ф «Ребро Адама» 16+. 11.45 
Д/ф «Музей Мирового океа-
на. Власть Воды» 16+. 12.30 
Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+. 13.00 Игра 
в бисер 16+. 13.45 Х/ф «Кос-
мический рейс. Притяжение 
Юпитера» 16+. 14.25, 0.55 
Х/ф «Я-Альберто Сорди» 16+. 
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+. 17.10 
Пешком... 16+. 17.40 Д/ф 
«Лифт в историю» 16+. 18.35 
Романтика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 12+. 
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+. 2.45 
М/ф «Русские напевы» 16+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 7.00, 10.00, 

16.00, 21.55 Новости. 7.05, 
16.05, 18.50, 22.00, 0.00 Все 
на Матч! 12+. 10.05 М/ф «Ко-
манда МАТЧ» 0+. 10.20 М/ф 
«Матч-реванш» 0+. 10.40 
12.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Женщины. Пря-
мая трансляция из Рязани. 
11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+. 13.55, 1.00 
Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая транс-
ляция из Нового Уренгоя. 
16.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара. 19.55 
Здесь был Тимур 12+. 22.30 
Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция 
из  Москвы. 2.55 Новости 0+. 

5.00, 5.45, 6.25, 
7.05 Т/с «Одессит» 
16+. 7.55, 8.45, 9.40, 

10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Условный мент-4» 
16+. 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.40, 23.30, 0.15, 1.00, 
1.30 Т/с «След» 16+. 2.05 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16+.
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В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 
статьи 5 Устава муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания, на основании решения Собрания 
представителей Кизлярского сельского поселе-
ния от 19.10.2022 г. №15 «Об организации ис-
полнения некоторых вопросов местного значе-
ния муниципального образования Моздокский 
район, предусмотренных частью 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района полномочий му-
ниципального образования Моздокский район 
по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания» в ча-
сти утверждения генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утвержде-
ния подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдачи разрешений на строительство 
(за исключение случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, осуществления в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений.

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния между Администрацией местного самоу-

правления Моздокского района и Администраци-
ей местного самоуправления Кизлярского сель-
ского поселения Моздокского района о передаче 
органам местного самоуправления Кизлярского 
сельского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский рай-
он в сфере градостроительной деятельности.

3. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район бюджету Кизлярского сельского по-
селения межбюджетные трансферты в размере, 
установленном на эти цели решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюджете 
муниципального образования Моздокский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются с 1 ян-
варя 2023 года, но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
2 настоящего решения, по 31 декабря 2023 года. 
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 согласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Киз-
лярского сельского поселения соглашения, ука-
занные в пункте 2 настоящего решения.

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

7. 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  №46  от 30 ноября 2022 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 
статьи 5 Устава муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания, на основании решения Собрания 
представителей Ново-Осетинского сельского 
поселения от 28.10.2022 г. №9 «Об организации 
исполнения некоторых вопросов местного зна-
чения муниципального образования Моздокский 
район, предусмотренных частью 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»», 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Ново-Осетинского сель-
ского поселения Моздокского района полномо-
чий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания» в ча-
сти утверждения генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утвержде-
ния подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдачи разрешений на строительство 
(за исключение случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, осуществления в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений.

2. 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 Ново-Осетин-
ского сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
в сфере градостроительной деятельности.

3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоя-
щего решения полномочий предоставить из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район бюджету Ново-Осетинского сельского по-
селения межбюджетные трансферты в размере, 
установленном на эти цели решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюджете 
муниципального образования Моздокский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются с 1 ян-
варя 2023 года, но не ранее даты официального 
опубликования Соглашения, указанного в пункте 
2 настоящего решения, по 31 декабря 2023 года. 
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 согласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Но-
во-Осетинского сельского поселения соглаше-
ния, указанные в пункте 2 настоящего решения.

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

7. 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 №47 от 30 ноября 2022 г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВО-ОСЕТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
В  СФЕРЕ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях обеспечения эффективного исполнения 
полномочий по содержанию автомобильных дорог, 
в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 статьи 
5 Устава муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, на 
основании решения Собрания представителей 
Веселовского сельского поселения от 01.11.2022 
г. №24 «Об исполнении органами местного само-
управления Веселовского сельского поселения 
части полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов местно-
го значения в сфере дорожной деятельности в ча-
сти содержания автомобильных дорог», Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Веселовского сельского 
поселения части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Весе-
ловского сельского поселения в части выполне-
ния работ, предусмотренных абзацами «а», «и» 
подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, аб-
зацем «а» подпункта 3, абзацами «г», «е», «ж», 
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпун-
ктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 
16.11.2012 г.№402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
о передаче органам местного самоуправления 
о передаче органам местного самоуправления 
Веселовского сельского поселения Моздокско-
го района некоторых полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 

 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 
3. Установить, что указанные в пункте 1 насто-

ящего решения полномочия передаются с 1 ян-
варя 2023года, но не ранее даты официального 
опубликования соглашения о передаче полно-
мочий, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 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. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район в бюджет Веселовского сельско-
го поселения Моздокского района межбюджет-
ные трансферты в размере, установленном на 
эти цели решением Собрания представителей 
Моздокского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Весе-
ловского сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполнения 
полномочий по содержанию автомобильных дорог, 
в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 статьи 
5 Устава муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, на 
основании решения Собрания представителей 
Калининского сельского поселения от 25.10.2022 
г. №102 «Об исполнении органами местного са-
моуправления Калининского сельского поселения 
части полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов местно-
го значения в сфере дорожной деятельности в ча-
сти содержания автомобильных дорог», Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Калининского сельского 
поселения части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Кали-
нинского сельского поселения в части выполне-
ния работ, предусмотренных абзацами «а», «и» 
подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, аб-
зацем «а» подпункта 3, абзацами «г», «е», «ж», 
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпун-
ктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 
16.11.2012 г.№402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
о передаче органам местного самоуправления 
Калининского сельского поселения Моздокско-
го района некоторых полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются с 1 ян-
варя 2023 года, но не ранее даты официального 
опубликования соглашения о передаче полно-
мочий, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район в бюджет Калининского сельско-
го поселения Моздокского района межбюджет-
ные трансферты в размере, установленном на 
эти цели решением Собрания представителей 
Моздокского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Ка-
лининского сельского поселения Соглашение, 
указанное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 №48  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  В  СФЕРЕ 

ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания  №49  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  В  СФЕРЕ 

ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ   ДОРОГ
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В целях обеспечения эффективного исполне-
ния полномочий по содержанию автомобиль-
ных дорог, в соответствии с частью 5 статьи 14 
Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
частями 3, 4 статьи 5 Устава муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания, на основании решения 
Собрания представителей Киевского сельского 
поселения от 24.10.2022 г. №6 «Об исполнении 
органами местного самоуправления Киевского 
сельского поселения части полномочий муни-
ципального образования Моздокский район по 
решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности в части содержания ав-
томобильных дорог», Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Киевского сельского по-
селения части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов Киевского 
сельского поселения в части выполнения работ, 
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» 
подпункта 3, абзацами «г», «е», «ж», «к» подпун-
кта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пун-
кта 10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 
г. №402 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния о передаче органам местного самоуправле-
ния Киевского сельского поселения Моздокского 
района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия- 
Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
1 января 2023 года, но не ранее даты офици-
ального опубликования соглашения о переда-
че полномочий, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 
1 настоящего решения полномочий предо-
ставить из бюджета муниципального обра-
зования Моз-докский район в бюджет Киев-
ского сельского поселения Моздокского рай-
она межбюджетные трансферты в размере, 
установленном на эти цели решением Со-
брания представителей Моздокского райо-
на о бюджете муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Киев-
ского сельского поселения Соглашение, указан-
ное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполне-
ния полномочий по содержанию автомобильных 
дорог, в соответствии с частью 5 статьи 14 За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
частями 3, 4 статьи 5 Устава муниципального 
образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания, на основании ре-
шения Собрания представителей Кизлярского 
сельского поселения от 19.10.2022 г. №14 «Об 
исполнении органами местного самоуправле-
ния Кизлярского сельского поселения части 
полномочий муниципального образования Моз-
докский район по решению вопросов местного 
значения в сфере дорожной деятельности в 
части содержания автомобильных дорог», Со-
брание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного 
самоуправления Кизлярского сельского поселе-
ния части полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования Моз-
докский район по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов Кизлярского 
сельского поселения в части выполнения работ, 
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» 
подпункта 3, абзацами «г», «е», «ж», «к» подпун-
кта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пун-
кта 10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 
г. №402 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
о передаче органам местного самоуправления 
Кизлярского сельского поселения Моздокского 
района некоторых полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются с 1 ян-
варя 2023 года, но не ранее даты официального 
опубликования соглашения о передаче полно-
мочий, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 
1 настоящего решения полномочий предо-
ставить из бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район в бюджет Киз-
лярского сельского поселения Моздокского 
района межбюджетные трансферты в раз-
мере, установленном на эти цели решением 
Собрания представителей Моздокского рай-
она о бюджете муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Киз-
лярского сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполнения 
полномочий по содержанию автомобильных дорог, 
в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 статьи 
5 Устава муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, на 
основании решения Собрания представителей 
Малгобекского сельского поселения от 17.10.2022 
г. №4 «Об исполнении органами местного самоу-
правления Малгобекского сельского поселения 
части полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов местно-
го значения в сфере дорожной деятельности в ча-
сти содержания автомобильных дорог», Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного 
самоуправления Малгобекского сельского поселе-
ния части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район по дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Малгобекского сельского посе-
ления в части выполнения работ, предусмотренных 
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» 
подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами 
«г» – «ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, 
подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России 
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
о передаче органам местного самоуправления 
Малгобекского сельского поселения Моздокско-
го района некоторых полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются с 1 ян-
варя 2023 года, но не ранее даты официального 
опубликования соглашения о передаче полно-
мочий, по 31 декабря 2024 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район в бюджет Малгобекского сельско-
го поселения Моздокского района межбюджет-
ные трансферты в размере, установленном на 
эти цели решением Собрания представителей 
Моздокского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Мал-
гобекского сельского поселения Соглашение, 
указанное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполнения 
полномочий по содержанию автомобильных дорог, 
в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 статьи 
5 Устава муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, на ос-
новании решения Собрания представителей Но-
во-Осетинского сельского поселения от 28.10.2022 
г. №11 «Об исполнении органами местного самоу-
правления Ново-Осетинского сельского поселения 
части полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов местно-
го значения в сфере дорожной деятельности в ча-
сти содержания автомобильных дорог», Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного са-
моуправления Ново-Осетинского сельского поселе-
ния части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район по дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Ново-Осетинского сельского 
поселения в части выполнения работ, предусмотрен-
ных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», 
«и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами 
«г», «е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, 
подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния о передаче органам местного самоуправле-
ния Ново-Осетинского сельского поселения Моз-
докского района некоторых полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район в бюджет Ново-Осетинского сель-
ского поселения Моздокского района межбюд-
жетные трансферты в размере, установленном 
на эти цели решением Собрания представителей 
Моздокского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с Главой 
Администрации местного самоуправления Но-
во-Осетинского сельского поселения Соглаше-
ние, указанное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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  №52  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МАЛГОБЕКСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  
ПОЛНОМОЧИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ  В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО  СОДЕРЖАНИЮ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания №53  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НОВО-ОСЕТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО  СОДЕРЖАНИЮ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания №50  от 30 ноября 2022 г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
КИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  В  СФЕРЕ  

ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания  №51  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КИЗЛЯРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  В  СФЕРЕ 

ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ



6 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  14 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №49 (2531)

В целях обеспечения эффективного исполне-
ния полномочий по содержанию автомобильных 
дорог, в соответствии с частью 5 статьи 14 За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
частями 3, 4 статьи 5 Устава муниципального 
образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания, на основании реше-
ния Собрания представителей Павлодольского 
сельского поселения от 13.10.2022 г. №10 «Об 
исполнении органами местного самоуправле-
ния Павлодольского сельского поселения ча-
сти полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов мест-
ного значения в сфере дорожной деятельности 
в части содержания автомобильных дорог», Со-
брание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местно-
го самоуправления Павлодольского сельского 
поселения части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов Павлодоль-
ского сельского поселения в части выполнения 
работ, предусмотренных абзацем «а» подпункта 
1, абзацем «з» подпункта 2, абзацем «к» подпун-
кта 4 пункта 6, пунктами 7, 8 приказа Минтранса 
России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния о передаче органам местного самоуправле-
ния Павлодольского сельского поселения Моз-
докского района некоторых полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район в бюджет Павлодольского сель-
ского поселения Моздокского района межбюд-
жетные трансферты в размере, установленном 
на эти цели решением Собрания представителей 
Моздокского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Пав-
лодольского сельского поселения Соглашение, 
указанное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполне-
ния полномочий по содержанию автомобильных 
дорог, в соответствии с частью 5 статьи 14 За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
частями 3, 4 статьи 5 Устава муниципального 
образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания, на основании реше-
ния Собрания представителей Предгорненского 
сельского поселения от 26.10.2022 г. №24 «Об 
исполнении органами местного самоуправле-
ния Предгорненского сельского поселения ча-
сти полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов мест-
ного значения в сфере дорожной деятельности 
в части содержания автомобильных дорог», Со-
брание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местно-
го самоуправления Предгорненского сельского 
поселения части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов Предгор-
ненского сельского поселения в части выпол-
нения работ, предусмотренных абзацами «а», 
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г» – «ж», 
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпун-
ктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния о передаче органам местного самоуправле-
ния Предгорненского сельского поселения Моз-
докского района некоторых полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 

Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-

щего решения полномочия передаются с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район в бюджет Предгорненского сель-
ского поселения Моздокского района межбюд-
жетные трансферты в размере, установленном 
на эти цели решением Собрания представителей 
Моздокского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Пред-
горненского сельского поселения Соглашение, 
указанное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполне-
ния полномочий по содержанию автомобильных 
дорог, в соответствии с частью 5 статьи 14 За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
частями 3, 4 статьи 5 Устава муниципального 
образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания, на основании реше-
ния Собрания представителей Притеречного 
сельского поселения от 21.10.2022 г. №7 «Об 
исполнении органами местного самоуправле-
ния Притеречного сельского поселения части 
полномочий муниципального образования Моз-
докский район по решению вопросов местного 
значения в сфере дорожной деятельности в 
части содержания автомобильных дорог», Со-
брание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Притеречного сельского 
поселения части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов При-
теречного сельского поселения в части выпол-
нения работ, предусмотренных абзацами «а», 
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г» – «ж», 
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпун-
ктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
о передаче органам местного самоуправления 
Притеречного сельского поселения Моздокско-
го района некоторых полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 

 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-

щего решения полномочия передаются с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район в бюджет Притеречного сельско-
го поселения Моздокского района межбюджет-
ные трансферты в размере, установленном на 
эти цели решением Собрания представителей 
Моздокского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления При-
теречного сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполнения 
полномочий по содержанию автомобильных дорог, 
в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 статьи 
5 Устава муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, на ос-
новании решения Собрания представителей Раз-
дольненского сельского поселения от 10.10.2022 
г. №22 «Об исполнении органами местного самоу-
правления Раздольненского сельского поселения 
части полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов местно-
го значения в сфере дорожной деятельности в ча-
сти содержания автомобильных дорог», Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местно-
го самоуправления Раздольненского сельского 
поселения части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов Раздоль-
ненского сельского поселения в части выпол-
нения работ, предусмотренных абзацами «а», 
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г» – «ж», 
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпун-
ктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния о передаче органам местного самоуправле-
ния Раздольненского сельского поселения Моз-
докского района некоторых полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоста-
вить из бюджета муниципального образова-
ния Моз-докский район в бюджет Раздоль-
ненского сельского поселения Моздокского 
района межбюджетные трансферты в раз-
мере, установленном на эти цели решением 
Собрания представителей Моздокского рай-
она о бюджете муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Раз-
дольненского сельского поселения Соглашение, 
указанное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 №54 от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
 ПАВЛОДОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ  В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания №55 от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДГОРНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ  В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО  СОДЕРЖАНИЮ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания №56  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРИТЕРЕЧНОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ 

 В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО  СОДЕРЖАНИЮ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания №57  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  
ПОЛНОМОЧИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО  СОДЕРЖАНИЮ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ
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В целях обеспечения эффективного исполне-
ния полномочий по содержанию автомобиль-
ных дорог, в соответствии с частью 5 статьи 14 
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания», ча-
стями 3, 4 статьи 5 Устава муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, на основании решения Собрания 
представителей Садового сельского поселения 
от 21.10.2022 г. №21 «Об исполнении органами 
местного самоуправления Садового сельского по-
селения части полномочий муниципального обра-
зования Моздокский район по решению вопросов 
местного значения в сфере дорожной деятельно-
сти в части содержания автомобильных дорог», 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного 
самоуправления Садового сельского поселения 
части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район по дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Садового сельского поселе-
ния в части выполнения работ, предусмотренных 
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» 
подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзаца-
ми «г» – «ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 
7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса 
России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния о передаче органам местного самоуправле-
ния Садового сельского поселения Моздокского 
района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоста-
вить из бюджета муниципального образования 
Моздокский район в бюджет Садового сельско-
го поселения Моздокского района межбюджет-
ные трансферты в размере, установленном на 
эти цели решением Собрания представителей 
Моздокского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Са-
дового сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполнения 
полномочий по содержанию автомобильных дорог, 
в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 статьи 
5 Устава муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, на ос-
новании решения Собрания представителей Су-
хотского сельского поселения от 28.10.2022 г. №19 
« Об исполнении органами местного самоуправле-
ния Сухотского сельского поселения части полно-
мочий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности в части содержа-
ния автомобильных дорог», Собрание представи-
телей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного 
самоуправления Сухотского сельского поселения 
части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район по дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Сухотского сельского поселе-
ния в части выполнения работ, предусмотренных 
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» 
подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзаца-
ми «г» – «ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 
7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса 
России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния о передаче органам местного самоуправле-
ния Сухотского сельского поселения Моздокско-
го района некоторых полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район в бюджет Сухотского сельского 
поселения Моздокского района межбюджетные 
трансферты в размере, установленном на эти 
цели решением Собрания представителей Моз-
докского района о бюджете муниципального об-
разования Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Су-
хотского сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполне-
ния полномочий по содержанию автомобиль-
ных дорог, в соответствии с частью 5 статьи 14 
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания», ча-
стями 3, 4 статьи 5 Устава муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, на основании решения Собрания 
представителей Терского сельского поселения 
от 28.10.2022 г. №112 «Об исполнении органами 
местного самоуправления Терского сельского по-
селения части полномочий муниципального обра-
зования Моздокский район по решению вопросов 
местного значения в сфере дорожной деятельно-
сти в части содержания автомобильных дорог», 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Терского сельского по-
селения части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов Терского 
сельского поселения в части выполнения работ, 
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» 
подпункта 3, абзацами «г» – «ж», «к» подпункта 
4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 
приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 
«Об утверждении Классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния о передаче органам местного самоуправле-
ния Терского сельского поселения Моздокского 
района некоторых полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 
1 настоящего решения полномочий предо-
ставить из бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район в бюджет Терско-
го сельского поселения Моздокского райо-
на межбюджетные трансферты в размере, 
установленном на эти цели решением Со-
брания представителей Моздокского райо-
на о бюджете муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Тер-
ского сельского поселения Соглашение, указан-
ное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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 целях обеспечения эффективного исполнения 
полномочий по содержанию автомобильных дорог, 
в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 статьи 
5 Устава муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, на 
основании решения Собрания представителей 
Хурикауского сельского поселения от 26.10.2022 
г. №11 «Об исполнении органами местного само-
управления Хурикауского сельского поселения 
части полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов местно-
го значения в сфере дорожной деятельности в ча-
сти содержания автомобильных дорог», Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного 
самоуправления Хурикауского сельского поселе-
ния части полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования Моз-
докский район по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов Хурикауского 
сельского поселения в части выполнения работ, 
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» 
подпункта 3, абзацами «г» – «ж», «к» подпункта 
4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 
приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 
«Об утверждении Классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог».

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
о передаче органам местного самоуправления 
Хурикауского сельского поселения Моздокско-
го района некоторых полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности. 

3. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.

4. Указанный в пункте 2 настоящего реше-
ния срок передачи полномочий может быть 
продлен по соглашению сторон Соглашения 
либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению сторон Соглашения. 

5. Для осуществления указанных в пункте 
1 настоящего решения полномочий предо-
ставить из бюджета муниципального обра-
зования Моз-докский район в бюджет Хури-
кауского сельского поселения Моздокского 
района межбюджетные трансферты в раз-
мере, установленном на эти цели решением 
Собрания представителей Моздокского рай-
она о бюджете муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 – 2025 годы.

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Хури-
кауского сельского поселения Соглашение, ука-
занное в пункте 2 настоящего решения.

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

8. 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  №58  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
САДОВОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  

В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания  №59  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СУХОТСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ 

В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО  СОДЕРЖАНИЮ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания №60  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ТЕРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  

В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО  СОДЕРЖАНИЮ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания  №61  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ХУРИКАУСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
ПО  РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

 В  СФЕРЕ  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО  СОДЕРЖАНИЮ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ
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В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 статьи 
5 Устава муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, на 
основании решения Собрания представителей Лу-
ковского сельского поселения от 28.10.2022 г. №5 
«Об организации исполнения некоторых вопро-
сов местного значения муниципального образова-
ния Моздокский район, предусмотренных частью 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», предусмотренных частью 1 статьи 13 
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении 
в Республике Северная Осетия-Алания», Собра-
ние представителей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Луковского сельского по-
селения Моздокского района части полномочий 
муниципального района по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Север-
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия-Алания» в части организации в гра-
ницах поселения электроснабжения населения.

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния между Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района и Администра-
ции местного самоуправления Луковского сель-
ского поселения Моздокского района о передаче 
органам местного самоуправления Луковского 
сельского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания некоторых 

полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
в сфере коммунального хозяйства.

3. Для осуществления указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоставить 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район бюджету Луковского сельского по-
селения межбюджетные трансферты в размере, 
установленном на эти цели решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюджете 
муниципального образования Моздокский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с момен-
та официального опубликования Соглашения, 
указанного в пункте 2 настоящего решения, до 
31 декабря 2023 года. Срок передачи полномо-
чий может быть продлен по соглашению сторон 
Соглашения либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из сторон Соглаше-
ния, направленному за 1 месяц до даты прекра-
щения действия Соглашения, либо в иной срок 
по согласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Лу-
ковского сельского поселения соглашение, ука-
занное в пункте 2 настоящего решения.

6. 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 5 статьи 14 Зако-
на Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
частями 3, 4 статьи 5 Устава муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания, на основании решения 
Собрания представителей Киевского сельского 
поселения от 24.10.2022 г. №5 «Об исполнении 
органами местного самоуправления Киевского 
сельского поселения некоторых полномочий 
муниципального образования Моздокский рай-
он по решению вопросов местного значения», 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного 
самоуправления Киевского сельского поселения 
Моздокского района  полномочий муниципально-
го района по решению вопросов местного значе-
ния, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
13 Закона Республики Северная  Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания» 
(за исключением вопросов проектирования стро-
ительства и реконструкции объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для включения их в госу-
дарственные программы).

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния между Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района и Администра-
цией местного самоуправления Киевского сель-
ского поселения Моздокского района о переда-
че органам местного самоуправления Киевского 
сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания некоторых пол-
номочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования Моздокский район в 
сфере коммунального хозяйства.

3. Для осуществления указанных в пункте 
1 настоящего решения полномочий предо-
ставить из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район бюджету Киевского 
сельского поселения межбюджетные транс-
ферты в размере, установленном на эти це-
ли решением Собрания представителей Моз-
докского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
даты официального опубликования, указанного 
в пункте 2 настоящего решения Соглашения, на 
срок до 31.12.2023 г. Срок передачи полномочий 
может быть продлен по соглашению сторон Со-
глашения либо досрочно прекращен по письмен-
ному требованию одной из сторон Соглашения, 
направленному за 1 месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
гласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Ки-
евского сельского поселения соглашения, ука-
занные в пункте 2 настоящего решения.

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

7. 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 5 статьи 14 Зако-
на Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», частями 3, 4 статьи 5 Устава муниципаль-
ного образования Моздокский район Республи-
ки Северная Осетия-Алания, на основании ре-
шения Собрания представителей Кизлярского 
сельского поселения от 19.10.2022 г. №15 «Об 
организации исполнения некоторых вопросов 
местного значения муниципального образо-
вания Моздокский район, предусмотренных 
частью 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»», Собрание предста-
вителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района  полномочий 
муниципального района по решению вопро-
сов местного значения, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная  Осетия-Алания» (за ис-
ключением вопросов проектирования стро-
ительства и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры для включения их 
в государственные программы).

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния между Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района и органом мест-
ного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района о передаче ор-
ганам местного самоуправления Кизлярского 
сельского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский рай-

он в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1 

настоящего решения полномочий предоста-
вить из бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район бюджету Кизлярского 
сельского поселения межбюджетные транс-
ферты в размере, установленном на эти це-
ли решением Собрания представителей Моз-
докского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются 
на срок с 1 января 2023 года, но не ранее да-
ты официального опубликования Соглаше-
ния, указанного в пункте 2 настоящего реше-
ния, по 31 декабря 2023 года. Срок передачи 
полномочий может быть продлен по соглаше-
нию сторон Соглашения либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 
1 месяц до даты прекращения действия Со-
глашения, либо в иной срок по согласованию 
сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Киз-
лярского сельского поселения соглашения, ука-
занные в пункте 2 настоящего решения.

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

7. 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 5 статьи 14 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», частями 3, 4 
статьи 5 Устава муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания, на основании решения Собрания 
представителей Ново-Осетинского сельского 
поселения от 28.10.2022 г. №9 «Об организации 
исполнения некоторых вопросов местного зна-
чения муниципального образования Моздокский 
район, предусмотренных частью 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Ново-Осетинского сель-
ского поселения Моздокского района  полно-
мочий муниципального района по решению 
вопросов местного значения, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» в сфере 
электро-, тепло-, газоснабжения населения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации (за исключени-
ем вопросов проектирования строительства 
и реконструкции объектов коммунальной ин-
фраструктуры для включения их в государ-
ственные программы).

2. 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 Ново-Осетин-
ского сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания некоторых 

полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
в сфере коммунального хозяйства.

3. Для осуществления указанных в пункте 
1 настоящего решения полномочий предо-
ставить из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район бюджету Ново-Осе-
тинского сельского поселения межбюджетные 
трансферты в размере, установленном на эти 
цели решением Собрания представителей 
Моздокского района о бюджете муниципаль-
ного образования Моздокский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются 
на срок с 1 января 2023 года, но не ранее да-
ты официального опубликования Соглашения, 
указанного в пункте 2 настоящего решения, по 
31 декабря 2023 года. Срок передачи полномо-
чий может быть продлен по соглашению сторон 
Соглашения либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из сторон Соглаше-
ния, направленному за 1 месяц до даты прекра-
щения действия Соглашения, либо в иной срок 
по согласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Но-
во-Осетинского сельского поселения соглаше-
ния, указанные в пункте 2 настоящего решения.

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

7. 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 №62  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЛУКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
В  СФЕРЕ  КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания  №64  от  30  ноября  2022 г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
В  СФЕРЕ  КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания №65  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЗЛЯРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
В  СФЕРЕ  КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  
Северная  Осетия-Алания №66  от  30  ноября  2022  г.

О  ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВО-ОСЕТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
В  СФЕРЕ  КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №129-Д от 09.11.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 27.09.2022 ГОДА №110-Д «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ИМЕНИ З. К. ТИГЕЕВА 
Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №141-Д от 25.11.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ 
ОТ 08.06.2022 Г. №72-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ И ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ 

ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ 
НА ЛЬГОТЫ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №37-Ф от 01.12.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 09.11.2022 
Г. №34-Ф «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ 
РАЙОН И ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

В соответствии с приказом Минфина России от 8 июня 2021 г. «№75н «Об утверждении кодов (пе-
речней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов)», постановлением главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 24.04.2020 г. №33-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского 
района «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских 
территориях Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» и постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.03.2022 г. №9-Ф «Об утверж-
дении порядка внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования Моздокский район» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 09.11.2022 г. №34-Ф «Об утверждении Перечня главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального образования Моздокский район и Перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район» после строки «522 Администрация местного самоуправления Моздокского 
района» дополнить новой строкой следующего содержания:

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 са-
моуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
 Администрации – начальника Управления финансов Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Тюникову Е. А.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

522 1 14 14040 05 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность муниципального района, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального района (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №36-Ф от 01.12.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

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

ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
И ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 

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

В соответствии с приказом Минфина России от 8 июня 2021 г. №75н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов)», с приказом Министерства финансов Республики Север-
ная Осетия-Алания от 28 октября 2022 г. №239 «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2021 года №296 «Об утверждении 
Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения, в части, относящейся к республиканскому бюджету Респу-
блики Северная Осетия-Алания и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания», постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 24.04.2020 г. №33-Д «Об утверждении муниципаль-
ной программы Моздокского района «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения на сельских территориях Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания» и постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
от 21.03.2022 г. №9-Ф «Об утверждении порядка внесения изменений в Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального образования Моздокский район» постановляю:

1. Внести следующие изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования Моздокский район, утвержденный постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 15.11.2021 г. №32-Ф «Об утверждении Перечня 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Моздокский район и Пе-
речня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

1.1. После строки «547 Управление финансов Администрации местного самоуправления Моз-
докского района» дополнить новой строкой следующего содержания:

1.2. После строки «522 Администрация местного самоуправления Моздокского района» до-
полнить новой строкой следующего содержания:

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

 Администрации – начальника Управления финансов Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Тюникову Е. А.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

547 2 02 49999 05 0152 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (Ежемесячная денежная выпла-
та учителям муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, которым присвоен статус учителя-методиста, учите-
ля-наставника)

522 1 14 14040 05 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного имуще-
ства, обращенного в собственность муниципального района, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу) 

В соответствии с частью 5 статьи 14 Зако-
на Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
частями 3, 4 статьи 5 Устава муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания, на основании решения 
Собрания представителей Притеречного сель-
ского поселения от 21.10.2022 г. №6 «О приня-
тии органом местного самоуправления муници-
пального образования Притеречного сельского 
поселения Моздокского района полномочий по 
решению некоторых вопросов местного значе-
ния, предусмотренных частью 1 статьи 13 За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Притеречного сельского 
поселения Моздокского района  полномочий 
муниципального района по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Север-
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия-Алания» (за исключением вопросов 
проектирования строительства и реконструкции 
объектов коммунальной инфраструктуры для 
включения их в государственные программы).

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния между Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района и Администраци-
ей местного самоуправления Притеречного сель-
ского поселения Моздокского района о передаче 
органам местного самоуправления Притеречного 
сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания некоторых пол-
номочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования Моздокский район в 

сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1 

настоящего решения полномочий предоста-
вить из бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район бюджету Притеречного 
сельского поселения межбюджетные транс-
ферты в размере, установленном на эти це-
ли решением Собрания представителей Моз-
докского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются на срок 
с 1 января 2023 года, но не ранее даты офици-
ального опубликования Соглашения, указанно-
го в пункте 2 настоящего решения, по 31 декабря 
2023 года. Срок передачи полномочий может 
быть продлен по соглашению сторон Соглаше-
ния либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
гласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления 
Притеречного сельского поселения соглаше-
ния, указанные в пункте 2 настоящего решения.

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

7. 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 офи-
циальном сайте Администрации мест-
ного  самоуправления Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания: 
admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №67 от 30 ноября 2022 г.
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В целях организации питания обучающихся в му-
ниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении – основной общеобразовательной шко-
ле-интернате имени З. К. Тигеева г. Моздока Респу-
блики Северная Осетия-Алания, руководствуясь 
Федеральным законом от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», За-
коном Республики Северная Осетия-Алания от 
27.12.2013 г. №61-РЗ «Об образовании в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», Указом Главы Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 02.11.2022 года 
№352 «О внесении изменений в Указ Главы Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2022 
года №330 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации, и их семей», постановляю:

1. Подпункт 1.9 постановления главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 27.09.2022 года №110-Д «О мерах по ор-
ганизации питания обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении – 
основной общеобразовательной школе-интернате 
имени З. К. Тигеева г. Моздока Республики Север-
ная Осетия- Алания» изложить в новой редакции:

«1.9. Для детей из семей лиц, призванных на воен-
ную службу по частичной мобилизации в Вооружен-
ные силы Российской Федерации, обучающихся в 1–4 
классах, с предоставлением им двухразового горяче-
го питания (завтрак и обед) – в размере не более 113 
рублей, из которых 80 рублей стоимости компенси-
руется из средств вышестоящего бюджета, 33 рубля 
стоимости компенсируется из средств местного бюд-
жета муниципального образования Моздокский район.

Для детей из семей лиц, призванных на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооруженные 
силы Российской Федерации, обучающихся в 5–9 
классах, с предоставлением им двухразового горя-
чего питания – в размере не более 113 рублей, из 
которых 113 рублей стоимости компенсируется из 
средств местного бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района в сети Интернет.

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

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

В связи с технической ошибкой постановляю:
1. В Административный регламент предоставле-

ния Администрацией местного самоуправления Моз-
докского района муниципальной услуги «Выдача реа-
билитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, свидетельств о 
праве на льготы реабилитированных жертв политиче-
ских репрессий», утвержденный постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания 
от 08.06.2022 г. №72-Д, внести следующее изменение:

– в подпункте 2.6.2.1 слова «(оригинал, копия)» 
исключить.

2. Отделу по организационным вопросам и инфор-
мационному обеспечению деятельности Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправления.

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

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

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

Реквизиты решения о проведении аукциона:
– ЛОТ №1 – распоряжение главы Админи-

страции местного самоуправления Моздокского 
района от  07.11.2022 г. №1097 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, за чертой с. Хурикау»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от  03.11.2022 г. №1084 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, за чертой с. Кизляр, у западной окраины села 
(участок №33-а)»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  07.11.2022 г. №1119 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, у южной окраины села Кизляр».

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

вым номером 15:01:0501001:168, площадью 
147000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Хурикау; кате-
гория земель – «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использова-
ния – «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 41689,0 руб. (сорок одна тысяча шесть-
сот восемьдесят девять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  8338,0руб. (восемь тысяч триста трид-
цать восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1251,0 руб. 
(одна тысяча двести пятьдесят один рубль 00 
копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0402001:363, площадью 1200,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, за чертой с. Кизляр, у западной окраины 
села (участок №33-а); категория земель – «Земли 
сельскохозяйственного назначения»; вид разре-
шенного использования – «Сельскохозяйствен-
ное использование», «Скотоводство», осущест-
вление хозяйственной деятельности, в том чис-
ле на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, вер-
блюдов, оленей); сенокошение, выпас сельско-
хозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной про-
дукции (материала).

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 3637,0 руб. (три тысячи шестьсот трид-
цать семь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 727,0 руб. (семьсот двадцать семь ру-
блей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 109,0 руб. (сто 
девять рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0402001:408, площадью 2691,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, у южной 
окраины села Кизляр; категория земель – «Земли 
сельскохозяйственного назначения»; вид разре-
шенного использования – «Сельскохозяйствен-
ное использование», «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции», размещение 
зданий, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 20391,0 руб. (двадцать тысяч триста 
девяносто один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  4078,0 руб. (четыре тысячи семьдесят 
восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 612,0 руб. 
(шестьсот двенадцать рублей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

14.12.2022 г. по 12.01.2023 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы,  субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 12.01.2023 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

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

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

БИК 019033100, ОКТМО 90630475 (ЛОТ №1), 
90630420 (ЛОТ №2, ЛОТ №3).

КБК аренды земли  52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

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

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
13.01.2023 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

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

токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном в статье 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации  реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
17.01.2023 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

затором торгов  наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предмета аук-
циона, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

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

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

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

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

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



11«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  14 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №49 (2531)

Приложение №1
Договор аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, дей-
ствующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель – «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2.  Договор считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.

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

бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

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

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

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

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-
ящим Договором.

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

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер выкупной цены определяется 
в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

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

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

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

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое  

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

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

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

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

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В слу-
чае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объ-
екту в целях его безопасности.

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

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Окончание – на 12-й стр.)
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Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок  «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель – «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

 Арендодатель     Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.          ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.

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

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

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

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

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

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

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

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

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

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

9. Реквизиты Сторон:
 Арендодатель     Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
 Арендодатель     Арендатор
_____________________________    __________________________ 

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

(Окончание. Начало – на 10–11-й стр.)

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ
 Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация местно-
го самоуправления Моздокского района РСО- 
Алания информирует о поступивших заявле-
ниях о предварительном согласовании предо-
ставления в аренду земельных участков с видом 
разрешенного использования:

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 2373,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Виноградное, ул. Полевая, №5;

– «Сельскохозяйственное использование», 
«Скотоводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с разведени-
ем сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей); сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, производство кормов, раз-
мещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяй-
ственных животных; разведение племенных жи-
вотных, производство и использование племен-
ной продукции (материала), площадью 15012,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой 

населенного пункта с. Кизляр, в 300 м от пере-
крестка дорог Кизляр – Предгорное – Моздок;

– «Сельскохозяйственное использование», 
«Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства», размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для сель-
скохозяйственной техники, амбаров, водонапор-
ных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства, площадью 34970,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой с. 
Раздольное, у левой межи земельного участка с 
кадастровым номером 15:01:0402001:131.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, и заявлений на предоставление в аренду 
указанных земельных участков осуществляется в 
электронной или письменной форме по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электрон-
ной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 
с понедельника по четверг, в течение 20 дней от 
даты публикации настоящего объявления.


Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация местного 
самоуправления Моздокского района РСО-Ала-
ния информирует о поступивших заявлениях по 
предоставлению в аренду гражданам земельных 
участков с видом разрешенного использования:

«Для индивидуального жилищного строитель-
ства», площадью 1000,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 21), 
с кадастровым номером 15:01:0305001:2806»;

 – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок», размещение жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных, площадью 869,0 кв. м, 
местоположение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней 
межи земельного участка по ул. Ленина, №55, с 
кадастровым номером 15:01:2701019:70».

Ознакомиться с местоположением земель-
ных участков Вы можете посредством публич-
ной кадастровой карты Росреестр РФ, в тече-
ние 10 дней от даты публикации настоящего 
объявления. 

Прием граждан для подачи заявлений на пре-
доставление в аренду указанных земельных 
участков осуществляется в электронной или 
письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, каб.№1 (адрес электронной почты 
– zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с поне-
дельника по четверг, в течение 10 дней от даты 
публикации настоящего объявления.

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ОВЕС. Тел.: 

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

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  100

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  98

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
П о л и г р а ф и ч е с к и й  у ч а с т о к  М У П 

 «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, худо-
жественные книги; изготавливает журналы и 
книги учета, бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280
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