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С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!

Новый 2023 год на пороге! Я искренне поздравляю всех жителей на-
шей республики с этим добрым семейным праздником!

В преддверии Нового года принято подводить итоги минувших две-
надцати месяцев и строить планы на будущее. 2022 год был непростым 
экономически и психологически. Тем не менее мы все вместе хорошо 
потрудились, постарались внести свою лепту в развитие и процветание 
нашей большой страны и любимой Северной Осетии. 

В уходящем году нам пришлось столкнуться с новыми вызовами, при-
нимать нестандартные решения, противостоять угрозам иного поряд-
ка, чем в предыдущие периоды. Наша страна была вынуждена начать 
специальную военную операцию, защитить Донбасс и обеспечить безо-
пасность своей территории. Решение, которое принял Верховный Главно-
командующий Владимир Путин, было трудным, но единственно верным. 

Народ Северной Осетии не остался в стороне. Мы провели большую 
работу по формированию и обеспечению наших добровольческих от-
рядов, поддержке мобилизованных военнослужащих. Ни на секунду 
не оставляем их и сейчас. Верим: новый год принесет нашей великой 
стране победу и мы продолжим строить наше будущее под мирным 
небом. Для этого сегодня каждый на своем месте должен трудиться 
ответственно и добросовестно, понимая, насколько важны наши со-
вместные усилия для поддержания стабильного развития экономики, 
социальной сферы нашего региона и всей России в целом.

В уходящем году республика продолжила активно участвовать в на-
циональных проектах и государственных программах. Благодаря их 
успешной реализации во многих населенных пунктах появились но-
вые современные детские сады и школы, поликлиники и фельдшерско- 
акушерские пункты, дома культуры и спортивные площадки. Приведе-
ны в порядок десятки дорог, благоустраиваются населенные пункты. 

Мы продолжили работу над повышением инвестиционной привлека-
тельности республики, запустили «прорывные» проекты, начали мас-
штабную трансформацию транспортной системы, работаем над об-
новлением коммунальной инфраструктуры, развитием туристической 
отрасли… Задач много. Они требуют упорства, воли, сил. Все это у нас 
есть! И я уверен, что вместе мы сможем сделать наш красивый край 
еще более комфортным для жизни.

Дорогие друзья! От души желаю каждому из вас, чтобы уходящий 
год забрал с собой все невзгоды, а наступающий принес нам и нашим 
близким мир, счастье, здоровье и благополучие! Пусть следующий год 
воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед 
и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и 
радости! С наступающим Новым годом! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ – 
ОТ  ЗУРАБА  МАКИЕВА

Ежегодно депутат Государствен-
ной думы РФ, основатель Бла-
готворительного фонда «ФАРН» 
 Зураб Макиев вручает новогодние 
подарки детям из малоимущих и 
многодетных семей Северной Осе-
тии. В этом году сладкие подарки 
получили и дети мобилизованных 
и военнослужащих, принимающих 
участие в СВО. Всего – более двух 
тысяч детей из всех районов ре-
спублики. Дополнительно более 
100 подарков было направлено в 
пункты временного размещения 
для детей из Донецкой и Луганской 
народных республик. 

«Это добрая традиция. Ежегод-
но мы стараемся оказать внима-
ние каждому, кто в этом нуждается. 
Главное – чтобы дети радовались. 
Нет ничего дороже улыбок детей», 
– подчеркнул Зураб Макиев. 

Списки семей предоставили Ком-
плексные центры социального об-
служивания населения районов Се-
верной Осетии. Подарки доставили 
с помощью местных отделений пар-
тии «Единая Россия» и волонтеров.

НОВЫЙ  КОЛЛЕДЖ –
ПОД  НОВЫЙ  ГОД!

В ст. Луковской 27 декабря торже-
ственно открыто (на снимке) частное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Региональный колледж 
профессионального образования 
№1», осуществлявшее ранее свою 
деятельность в с. Знаменском Над-
теречного района ЧР. К Новому 2023 г. 
переведены в Моздокский район уже 

четыре группы студентов колледжа 
по специальности «сестринское де-
ло». Предполагается набрать ещё 
обучающихся, которых будут готовить 
как специалистов для дошкольных 
образовательных организаций. 

В открытии частного учебного за-
ведения участвовали глава АМС 
Моздокского района Р. Адырхаев с 
заместителями, и.о. главврача Моз-
докской ЦРБ А. Бузоев, депутаты. 
Гостей и родителей приветствовала 
директор ЧПОУ Х. Закаева. 

Сотрудники полиции совместно с 
общественниками приняли участие 
во всероссийской акции «Полицей-
ский Дед Мороз» и посетили ребят 
из коррекционной школы-интерна-
та, Центра содействия семейному 
воспитанию «Амонд» (на снимке) и 
школы-интерната Моздокского рай-
она. Об этом сообщает пресс-служ-
ба МВД по РСО-Алания.

К традиционной акции сотруд-
ники полиции Отдела внутренних 
дел по Моздокскому району под-
готовились заранее, по согласова-
нию с руководителями учреждений 
закупили всё необходимое. Это и 
бытовая техника, и приборы для 
создания комфорта в столовой, и 

сладкие подарки, и многое другое. 
С добрыми словами и пожелани-

ями мира, добра и здоровья к подо-
печным обратился заместитель на-
чальника полиции по ООП Отдела 
МВД России по Моздокскому рай-
ону подполковник полиции Сергей 
Николаевич Лабойко.

Не остались без подарков и со-
трудники полиции. Ребятишки под-
готовили для них свои сюрпризы 
– кто-то рассказывал новогодние 
стихотворения, кто-то подарил по-
делки, сделанные своими руками.

В Центре содействия семей-
ному воспитанию г.  Моздок а 
«Амонд» (бывший детдом) побы-
вали инспекторы ПДН и инспек-

тор по пропаганде БДД  ОМВД. 
Полицейские Дед Мороз и Сне-
гурочка напомнили ребятам не 
только об основных Правилах 
дорожного движения и правилах 
безопасного поведения в быту, но 
и подготовили для детей конкур-
сы, игры и хоровод вокруг елки. 

Ребята исполнили для гостей сти-
хи и песни. Вместе они водили хоро-
воды, принимали участие в играх, 
разгадывали новогодние загадки.

Дед Мороз и Снегурочка вручи-
ли детям световозвращающие эле-
менты, а воспитанники пообещали 
главному новогоднему волшебнику 
вести себя хорошо и соблюдать пра-
вила дорожной безопасности.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ДЕД  МОРОЗ ПОЗДРАВИЛ  ДЕТЕЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ДЕД  МОРОЗ ПОЗДРАВИЛ  ДЕТЕЙ 

Уважаемые жители и гости Моздокского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом и 

Рождеством Христовым!
Новый год – самый добрый и любимый праздник, он объединяет лю-

дей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру 
в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество 
любви, стремление к гармонии.

Это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встреча-
ем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что оче-
редной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни 
мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами по-
здравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем 
планы на будущее. Уходящий год был насыщен политическими и 
экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много значимых 
моментов, подарил нам новые достижения и успехи.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания сча-
стья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год 
осуществит все ваши планы. Желаю новых побед, внимания, добра, 
тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

27 декабря под председательством 
главы муниципального образования 
Моздокский район Геннадия Гугиева 
прошли публичные слушания по про-
екту бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024-2025 годов.

С докладом выступила заместитель 
главы АМС района Елена Тюникова.

В слушаниях приняли участие 
прокурор района  Евгений Гусаров, 
председатель контрольно-счетной 
палаты  района Сергей Вербицкий, 
председатель депутатской комис-

сии по бюджету и экономической по-
литике Любовь Токарева и другие. 

Участники слушаний посчитали, 
что проект бюджета готов к рас-
смотрению на заседании Собра-
ния представителей.

После завершения публичных 
слушаний состоялось заседание 
Собрания представителей, на кото-
ром бюджет-2023 был принят. 

Депутаты также рассмотрели ряд 
других вопросов, по которым приня-
ли соответствующие решения. 

БЮДЖЕТ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  
НА  2023  ГОД  ПРИНЯТ

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ  11 ЯНВАРЯ  2023 ГОДАСЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ  11 ЯНВАРЯ  2023 ГОДА
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ГОД  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  НАРОДОВ  РОССИИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

                 Елена ЧУХЛЕБОВА
ЭТОЙ   НОЧЬЮ . . .ЭТОЙ   НОЧЬЮ . . .        

ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА  Александр АВЕРЬЯНОВ
 ВСТРЕЧА   РОЖДЕСТВА

Торжественные богослужения, 
нарядные елки, свечи, колядки и 
семейные встречи за столом... С 
Рождеством у россиян связаны 
самые добрые ассоциации и тра-
диции. Это второй после Пасхи по 
значимости религиозный праздник 
в стране, к тому же объявленный 
государственным. 

Рождество можно считать одним 
из самых древних праздников, до-
шедших до наших дней. С недав-
них пор (с 1991 года) он отмечается 
в России не только на церковном, но 
и на государственном уровне. За ми-
нувшие века празднование обросло 
разными обрядами и ритуалами. 

История Рождества
Подробный рассказ о рождении 

Иисуса Христа приводится у еван-
гелистов Матфея и Луки. Они опи-
сывают, как Иосиф со своей женой 
Марией пошли в Вифлеем для уча-
стия в переписи. Поскольку мест в 
гостиницах не оказалось, они были 
вынуждены переночевать в пещере 
– её использовали в качестве хле-
ва для укрытия скота от непогоды. 
Здесь Мария и родила сына. Кста-
ти, с историей земной жизни Иисуса 
и Девы Марии связан другой празд-
ник – Рождество Пресвятой Богоро-
дицы, которое в 2023 году отмечает-
ся 21 сентября. Появление мессии в 
Вифлееме за семь веков до великого 
события предсказал пророк Михей. А 
праздник был установлен уже во вре-
мена апостолов – учеников Христа.

Рождество отмечается 7 января. 
По старому стилю это 25 декабря. 
Хотя вовсе не означает, что Иисус 
родился в этот день. Просто так 
сложилась многовековая традиция.

Почему католики отмечают 
Рождество 25 декабря, 

а православные 
в России – 7 января?

Первоначально дата была уста-
новлена по юлианскому календа-
рю, который еще принято называть 
старым стилем, на 25 декабря. Та-
ким образом, по православной тра-
диции Рождество должно открывать 

праздничный цикл, а Новый год – за-
крывать. Но в 1918 году страна пере-
шла на григорианский календарь, и 
дата сместилась на 7 января. После 
появления СССР в календарях еще 
некоторое время была дата 25 де-
кабря, она то переносилась, то воз-
вращалась. В итоге 1929 год стал 
последним, когда в СССР офици-
ально отмечали Рождество. Запре-
тили не только сам праздник, но и 
рождественскую елку, которую стали 
 считать «поповским» обычаем.

Традицию официального празд-
нования на государственном уров-
не возродили в 1991 году. С этого 
периода власти объявили 7 января 
нерабочим днем. 

Как готовятся к Рождеству? 
Филиппов пост

В честь праздника в христианской 
традиции установлен сорокаднев-
ный пост – с 28 ноября по 6 января. 
Соблюдая его, многие начинают го-
товиться к Рождеству задолго до его 
наступления. Пост чаще называют 
Рождественским. Второе название 
– Филиппов – обусловлено тем, что 
его начало приходится на день памя-
ти святого апостола Филиппа. В это 
время важно не только воздерживать-
ся от определенной пищи. По словам 
святителя Иоанна Златоуста, «оши-
бается тот, кто считает, что пост лишь 

Под занавес уходящего года РГКУ 
«Моздокский Дом дружбы» (дирек-
тор – Павел Михайлянц) пригласил 
представителей НКО, казачества, 
общественных организаций на твор-
ческий отчёт по итогам года. Зада-
чи национально-культурных обще-
ственных организаций – долгосроч-
ные: гармонизация межнациональ-
ных отношений декларируется в до-
кументах, а на деле реализуется по-
этапно и от поколения к поколению 
в делах, когда мы учимся слушать 
друг друга, сочувствовать, делить 
радости и горе. И не случайно у нас 
в Осетии принято на мероприятие 
одной национальности приглашать 
представителей разных народов. 
Так, ежегодно на кувд Джеоргуы-
ба осетинское общество в Моздоке 
приглашает мужчин – представите-
лей всех НКО Дома дружбы.

Надо отметить, что сотрудники 
Дома дружбы успешно исполь-
зуют современные технические 
возможности, и участники встречи 
смогли увидеть интересные фо-
то- и  видеоматериалы, подготов-
ленные НКО. А с самого начала 
все стали «пассажирами» увле-
кательного полёта- презентации 
«Дом дружбы. 2022». 

Руководитель еврейского общества 
Татьяна Назарова акцентировала 
внимание на работе с детьми и стари-
ками. Поведала о межрегиональных 
траурных мероприятиях, ежегодно 
проводимых еврейскими общинами 

и органами местного самоуправле-
ния в Курском районе Ставрополья, 
где установлены памятники в местах 
массового уничтожения еврейско-
го населения фашистами в 1942 г. 
Фрагменты фильма об этом никого 
не оставили равнодушным.

Представитель общества «Русь» 
Валентина Руденко с активистами 
в библиотеках, школах, в том числе 
и воскресных, техникумах, Домах 
культуры проводила большую рабо-
ту с подрастающим поколением по 
сохранению родного государствен-
ного русского языка, комментируя 
фото– и видеоматериалы. Прово-

дились праздники к Дню родного 
языка, когда стихи Пушкина читали 
на языках народов, проживающих в 
Моздокском районе, День славян-
ской письменности, День русского 
языка, День Российского флага, 
праздник семейного пирога на День 
семьи, любви и верности.

Моздокское районное отделе-
ние МОД «Высший Совет осетин» 
под председательством Фридона 
Гуцаева подготовило и представи-
ло презентацию о самых больших 
общественных мероприятиях: Дне 
осетинского языка и литературы, 
экскурсиях в столичный националь-
ный музей, о форуме осетинских 
фамилий и книге об укреплении се-
мейных основ, о создании интер-
национальной Аллеи писателей, 
об успехах школьников, учителей 
осетинского языка в литературных 
и иных республиканских конкурсах. 

Председатель НКО «Союз моз-

докских кабардинцев» Руслан Факов 
также представил фрагменты доку-
ментального фильма, снятого летом 
к международному форуму, посвя-
щённому моздокским кабардинцам, 
рассказал и о других направлениях 
работы, об участии молодёжи в раз-
личных национальных конкурсах.

Руководитель Дагестанского на-
ционально-культурного центра Ма-
гомед Гимбатов – человек увлечён-
ный и талантливый – представил 
проект «Радиоэкспедиция», участ-
никами которого стали радиолюби-
тели нескольких регионов Северно-
го  Кавказа 9 Мая – в День Победы.

Лидеры казачьих общин станиц 
Павлодольской и Луковской Алек-
сандр Львов и Юрий Москалёв со-
храняют казачьи традиции в вос-
питании юных казачат-пластунов, 
творческие коллективы станичных 
ДК пополняют репертуар казачьи-
ми народными песнями, обряда-

ми, выступают с концертами даже 
во Владикавказе. С первых дней 
 спецоперации многие казаки райо-
на стали её участниками, а станич-
ники организуют сбор гуманитарной 
помощи Донбассу.

Молодёжь Моздока разных наци-
ональностей объединена при Доме 
дружбы в женском клубе «Афина», 
клубе автолюбителей «Феникс» – 
об их работе, в основном патриоти-
ческой направленности, рассказали 
Мария Арабаджи и Сергей Яновский.

Большую работу по военно-па-
триотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, по организа-
ции помощи участникам СВО про-
водит местное отделение Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» 
под руководством Владимира Гре-
чаного – деятельного,  талантливого 
ветерана авиации. 

Многие участники встречи принес-
ли с собой музыкальные инструмен-
ты, и все с нетерпением ждали, когда 
же они зазвучат. Мелодии народов 
Дагестана на разных национальных 
инструментах исполнил М. Гимбатов. 
А В. Гречаный исполнил патриотиче-
ские песни под собственный акком-
панемент на гитаре. Звучали стихи. 
В такой дружелюбной атмосфере, за 
чашкой чая завязалась между моз-
докчанами – людьми разного возрас-
та, разных национальностей и веро-
исповеданий доверительная беседа 
об актуальных вопросах общего бы-
тия. А Валентина Руденко каждого из 
присутствовавших познакомила (и в 
шутку, и всерьёз!) с предсказаниями 
славянского гороскопа. Так по-се-
мейному тепло завершили Год куль-
туры народов России в Моздокском 
Доме дружбы.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

В  МОЗДОКЕ  –  КАК  В  ОДНОЙ  СЕМЬЕВ  МОЗДОКЕ  –  КАК  В  ОДНОЙ  СЕМЬЕ

А РРРРРРРРРОЖ

РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО  В  РОССИИ:  РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО  В  РОССИИ:  
ИСТОРИЯ  И  ТРАДИЦИИИСТОРИЯ  И  ТРАДИЦИИ

Ночью этой ударил мороз,
С веток шумно посыпались 
 листья.
Подтверждается тайный 
 прогноз –
Говорят, холода уже близко!..
Говорят, будет долгой зима,
Холода непривычные будут!..
Утепляйте поспешно дома,
Основательней, добрые люди!
Мимо тех, кто останется в ночь
Лютую под открытым небом,
Не спешите уйти, люди, прочь,
Поделитесь вниманьем 

 и хлебом!..
Боже правый, наш мир вот 
 такой –
Нынче, может быть, мне будет 
 худо,
Завтра кто-то случайно, другой,
Неудачей настигнутый будет.
Легче выжить в ненастье 
 вдвоём,
Даже зверь в одиночестве 
 зябнет!..
Воображает себя декабрём,
С первых дней бестолковый 
 ноябрь.

Пускай дороги замело позёмкой
И лес пугает звуками 
 гортанными,
Спешат все на рождественскую 
 ёлку – 
Она сияет яркими гирляндами! 
      Припев:

     Уже восходит в небесах 
 звезда, 

     Чтоб возвестить 
 о Рождестве Христа!
     И наступает с нею 
 торжество, 
     И детвора встречает 
 Рождество! 

Вот лихо скачет тройка 
 по просёлку,
В санях – мешки с подарками 
 желанными.
Спешат все на рождественскую 
 ёлку –
Она сияет яркими гирляндами! 
      Припев.
 И праздник заблестит парчой 
 и шёлком, 
 И засверкает ледяными 
 бриллиантами!
    Спешат все 
 на рождественскую ёлку – 
    Она сияет яркими гирляндами! 

в воздержании от пищи. Истинный 
пост есть удаление от зла, обуздание 
языка, отложение гнева, укрощение 
похотей, прекращение клеветы, лжи 
и клятвопреступления». Это – период 
молитв, покаяния, добрых поступков 
и слов, чтобы встречать Рождество 
Христово с чистым сердцем и душой. 

В канун праздника, сочельник, го-
товят кашу из пшеничной, рисовой 
или другой крупы, которую называ-
ют сочиво. Едят блюдо после ве-
чернего богослужения. В этот день 
в храмах совершается литургия 
святого Василия Великого. Поют 
 песнопения Рождества Христова.

Как празднуют Рождество 
7 января

По правилам празднование со-
вершается в ночь на 7 января. В 
полночь начинается торжествен-
ное богослужение, возле храмов 
ставят вертепы с фигурками Свя-
того Семейства, трех волхвов, 
 ангелов, животных.

Также 7 января во многих регио-
нах принято исполнять колядки или 
совершать обряд славления. Для 
этого дети, молодежь, взрослые 
приходят к своим родным, знако-
мым, соседям с песней, чтобы при-
нести радостную весть – Рождение 
Спасителя. Взамен гостей принято 
одаривать угощением.

Уходящий 2022 год был посвящён культурному наследию на-
родов, проживающих на территории России. В Моздокском рай-
оне проживают представители 70 народностей. Но лишь 15 из 
них имеют свои национально-культурные объединения при Моз-
докском Доме дружбы. Однако даже их деятельность по сохра-
нению национальных традиций и обычаев порой выливается в 
яркие массовые районные, а то и республиканские мероприятия! 

Валентина ЧУМАЧКОВА 

ПРОВОЖАЮ  СТАРЫЙ  ГОДПРОВОЖАЮ  СТАРЫЙ  ГОД
Провожаю старый год – 
 последний день.
Что нам Новый принесёт – 
 не угадать.
Этот был похож на зебру – 
 свет и тень.
Ну, от Нового мы будем чуда 
 ждать!
По традиции – шампанское 
 в двенадцать.
И салют, конечно, как же 
 без него?!

Мне, конечно, можно 
 обижаться, 
Что одна... А так бывает – 
 ничего.
Я желаю вам, друзья, добра 
 и счастья!
И здоровье пусть поселится 
 в ваш дом.
Пусть обходят стороной 
 печаль-ненастье!
Мы по-новому страной всей 
 заживем!
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ВРЕМЯ  НЕ  ВЛАСТНО  НАД  ПАМЯТЬЮ
3 января 1943 года Моздок был освобожден от немецко-фа-

шистской оккупации. Ежегодно моздокчане отмечают эту да-
ту. Никогда не забудутся ратный подвиг освободителей, их 
невиданный массовый героизм и мужество. Победа далась 
очень дорогой ценой. За ней стоят беспримерная самоотвер-
женность солдат и огромные усилия тружеников тыла.

ЧТО  ЖДЕТ  НАС  В  НОВОМ,  2023  ГОДУГОД  ЧЕРНОГО  ГОД  ЧЕРНОГО  
ВОДЯНОГО  КРОЛИКАВОДЯНОГО  КРОЛИКА

К  80-ЛЕТИЮ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  МОЗДОКА

ОВЕН. Овнам следует активно расширять 
свои горизонты во всех сферах жизни: карье-
ре, дружбе, любви, здоровье и хобби. Все пе-
ремены принесут благоприятный исход. Энер-
гия Черного Кролика поможет получить ще-
дрые плоды от проделанной работы. Причем 
результаты придут в разном виде – деньгами, 
полезными связями, интересными предложе-
ниями. Овнов ждут любовные открытия, при-
ятные сердечные переживания, пополнение 
в семействе. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы в 2023 году смогут довести 
до финала все свои задумки и будут доволь-
ны результатами. Они станут больше зараба-
тывать. Желательно избегать рискованных 
вложений и прочих сомнительных финансо-
вых авантюр. Личная жизнь будет умиротво-
ренной, даже самые убежденные холостяки 
начнут поиск настоящей любви. Свою задачу 
они в активном поиске решат довольно бы-
стро. Семейные Тельцы будут наслаждаться 
идиллией внутри семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ. Год откроет для Близнецов фи-
нансовые краны изобилия. Деньги придут к ним 
через родных, друзей. Пик удачливости при-
дется на август – сентябрь. В декабре есть ве-
роятность, что Близнецы получат наследство 
или крупный выигрыш. У семейных Близнецов 
будет довольно сложный период. Проблемы 
возникнут из-за бытовых вопросов. Чтобы не 
раствориться в негативных эмоциях, придется 
изменить свое мировоззрение. 

РАК. Грядущий год преподнесет Ракам уро-
ки, которые заставят внимательнее подбирать 
свое окружение. В финансовых делах Ракам 
тоже придется быть предельно осторожными. 
В любви их ждут более радостные прогнозы. 
Раки-одиночки встретят свою вторую половин-
ку. Год благоприятен для заключения брака. 
Женатым представителям знака год принесет 

много романтики и обновление чувств. 
ЛЕВ. Звезды советуют Львам посвятить год 

духовному росту. Без энергетической напол-
ненности будет сложно добиться новых высот 
и реализовать планы. Карьера не будет особо 
развиваться, потому что общий настрой Чер-
ного Кролика ко Львам – спокойный и семей-
ный. Неугомонным Львам придется много и 
упорно трудиться. Это касается и работы, и 
учебы. В личной жизни отношения будут скла-
дываться благополучно. Одиноких Львов ждет 
интересное знакомство в марте-апреле. 

ДЕВА. Романтика, стабильность, гармония – 
вот что обещает Девам год. Самое благоприят-
ное время для заключения брака – сентябрь-ок-
тябрь. Звезды советуют Девам не бояться новых 
знакомств, проявлять активность и инициативу. 
Чтобы избежать крупной ссоры, важно поста-
раться совмещать личную жизнь и общение с 
семьей. Финансово удачным в 2023 году для Дев 
будет период с апреля по сентябрь. 

ВЕСЫ. Преуспеют те Весы, которые смо-
гут вкладывать деньги в интересные проек-
ты, инвестировать в недвижимость, открывать 
вклады. Не стоит рисковать зря, в том числе 
менять резко работу, даже если новое предло-
жение покажется очень выгодным. Но лучше 
не хвастаться достижениями и не одалживать 
крупные суммы. В любовных делах нужно про-
явить осторожность – смотреть на поступки 
любимого человека, а не на его слова. 

СКОРПИОН. Некоторые события усилят их 
интуицию, хладнокровность и умение быстро 
принимать правильные решения. Рабочая 
сфера будет продуктивной, но неспокойной. 
В материальном плане год будет благоприят-
ным. В сентябре-октябре Скорпионам жела-
тельно сделать перерыв в работе, чтобы из-
бежать выгорания и депрессивного состояния. 
В отношениях придется набраться терпения – 

где-то стать мягче, где-то проявить сочувствие проявить сочувствие 
к своему партнеру. к своему партнеру. 

СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. Доход их будет стабильным и по-Доход их будет стабильным и по-
зволит вкладывать средства в саморазвитие. 
Например, в освоение новой сферы деятель-
ности. После эти знания помогут продвинуть-
ся в карьере или найти более прибыльную 
работу. В апреле-мае не стоит инвестировать 
крупные суммы в бизнес – это может негатив-
но сказаться на бюджете. В отношениях с про-
тивоположным полом возможны ссоры и даже 
расставания. Одиноким Стрельцам год сулит 
множество ярких и страстных романов. 

КОЗЕРОГ.  Денег у Козерогов будет доста-
точно, чтобы выполнить все свои желания и 
осуществить давние мечты. В семейных отно-
шениях Козерогов ждут ссоры. Придется ис-
пользовать самоконтроль и научиться спокой-
но реагировать на мнение любимого человека. 
Свободные Козероги могут рассчитывать на 
приятное знакомство в конце августа. 

ВОДОЛЕЙ. Год принесет им яркие события, 
знакомства, невероятные путешествия, фи-
нансовый достаток. В работе появится хоро-
шая перспектива для заработка. Круг общения 
пополнится новыми, интересными знакомыми. 
В январе звезды советуют подготовиться к не-
приятному повороту в отношениях. Избежать 
нервотрепки и скандалов поможет честный 
разговор тет-а-тет, без всяких посредников. 

РЫБЫ. Рыбам предстоит благоприятный 
год. Чтобы свести мелкие неурядицы к мини-
муму, нужно сосредоточить внимание на пред-
стоящих делах и не откладывать их на потом. 
Доход будет регулярным и большим. Рыбам, 
которым удастся заметно улучшить финансо-
вое положение, нельзя расслабляться – куда 
важнее сконцентрироваться на закреплении 
успеха. Начало года будет непростым, но 
удастся справиться со всеми проблемами.

По китайскому 
календарю 2023 
год будет самым 
с ч а с т л и в ы м , 
ведь год Черно-
го Водяного кро-
лика повторяется 
всего раз в 60 лет. 

Год Кролика су-
лит спокойствие 
и стабильность. Он не принесет глобальных потрясений. 
Кролик – животное плодовитое. Потому год подарит семей-
ное благополучие, а всем одиноким – вторую половинку.

Какие  подарки  принесет  символ  года?
Год будет удачлив для построения семейной жизни. 

Одинокие встретят вторую половинку, пары решатся на 
брак, а в семьях могут ожидать пополнения.

Повезет в квартирном вопросе. Все те, кто ищут свой 
уголок, получат выгодное предложение.

Неожиданных карьерных скачков Кролик не обещает, 
но щедро вознаградит трудолюбивых.

Что  может спугнуть  Кролика?
Кролик предпочитает спокойствие и тишину, потому 

его могут спугнуть ссоры и громкие скандалы. Удача 
может отвернуться от конфликтных людей.

Также не стоит делать спонтанных поступков, они мо-
гут не увенчаться успехом.

Главные советы – принимать обдуманные решения и 
 идти на компромиссы.

Как отметить год Кролика?
Украшая дом, стоит отказаться от кричащих цветов и 

предпочесть им зеленые и светлые оттенки. 
Праздничным столом будут править овощи, зелень, рыба.
Можно одеться в цвет символа года. Также в наряде 

должна присутствовать тема воды – например, блеск 
или аксессуары. Кролик – за простоту и естественность.

…Лето 1942 года. Фашистское ко-
мандование повело наступление на 
Северный Кавказ. Отсутствие второго 
фронта позволило ему сосредоточить 
на южном крыле советско-германско-
го фронта крупную группировку войск 
«Юг», состоящую из двух групп армий 
– «А» и «Б». План вермахта на лето 42-
го был определен директивой №41 от 
5 апреля 1942 года. Сосредоточив все 
имеющиеся силы на южном участке, 
немцы намеревались провести глав-
ную операцию с целью захватить не-
фтяные районы Кавказа и перейти че-
рез Кавказский хребет. 

На шестой день боев под Сталингра-
дом, 23 июля 1942 года, Гитлер утвер-
дил директиву №45 – план овладения 
Кавказом (операция «Эдельвейс»). 
Для вторжения на Кавказ из группы 
«Юг» была выделена группа армий 
«А» – 1 миллион 167 тысяч солдат, 
1130 танков, 4540 орудий и миноме-
тов, до 1000 боевых самолетов – под 
командованием генерал-фельдмар-
шала Листа. Соотношение сил в на-
чавшихся кровопролитных сражени-
ях было неравным. В частности, на 25 
июля враг превосходил оборонявши-
еся советские части в людских ресур-
сах в 1,5 раза, в танках – в 9,3 раза, в 
самолетах – в 7,7 раза. Моздок на пу-
ти врага становился тем рубежом, ов-
ладев которым он мог продвигаться к 
грозненской и бакинской нефти. 

20 августа 1942 года передовые ча-
сти танковой армии Клейста вышли в 
направлении Моздока. В течение трех 
дней под стенами города шли крово-
пролитные бои. На три дня враг был 
остановлен под Моздоком отрядом 
артиллерийского училища, 26-й за-
пасной стрелковой бригадой. Непо-
средственно оборону Моздока в эти 
дни осуществляли воины 11-го Гвар-
дейского корпуса генерал-лейтенанта 
Ивана Павловича Рослого (этот корпус 
удостоился высокого звания «Гвар-
дейский» за бои под Моздоком, на Те-
реке). В состав корпуса входили 8-я, 
9-я, 10-я гвардейские бригады. 

25 августа танки Клейста ворвались 
в обезлюдевший фронтовой город. На-
чались кошмарные дни его оккупации 

гитлеровцами, длившей-
ся долгих четыре месяца. 
Захватив Моздок, враг 
превратил его в опорный 
пункт для дальнейшего 
наступления на Грозный. 
Прорвать оборону на-
ших войск на пути к гроз-
ненским нефтяным про-
мыслам – таков был план 
фашистов. Однако этот 
кратчайший путь к нефти 
оказался для оккупантов 
неожиданно длинным, а 
для многих из них – и по-
следним. Враг не зря на-
звал Моздок «страшной 
могилой» – он повсюду 
наталкивался на упор-
ное сопротивление со-
ветских войск. 

Только за 5 дней сен-
тябрьских боев нашими 
войсками в районе Моз-
дока было уничтожено 90 
танков, 200 орудий, более 
2000 немецких солдат и 
офицеров. В своей кни-
ге «Через три войны» ко-
мандующий Закавказским 
военным округом генерал 
армии И.В. Тюленев, опи-
сывая бои в районе Моз-
дока, привел такие дан-
ные: «Клейст бросил сюда 
три танковые и четыре пе-
хотные дивизии, полтора 
десятка отдельных бата-
льонов». Героизм наших 
бойцов и командиров в боях на терской 
земле стал поистине легендарным. 12 
сентября экипаж тяжелого танка «Алек-
сандр Невский» под командованием 
старшего сержанта Петрова уничтожил 
14 танков противника. Раненый коман-
дир не покинул поле боя, пока враг не 
отступил. За этот бой Петрову было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

В боях за Моздок отличился 88-й ис-
требительно-авиационный полк 216-й 
истребительно-авиационной дивизии. 
За успехи в боях с фашистскими ис-
требителями в небе Моздока, унич-
тожение вражеской авиации на аэро-

дромах, удары по войскам и технике 
врага летчики 88-го истребительно- 
авиационного полка В. Максименко, 
А. Постной, В. Колесник, В. Князев и К. 
Карданов были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.  Большое влия-
ние на ход боев под Моздоком оказали 
4-я Воздушная армия, которой коман-

довал наш мужественный земляк – ге-
нерал-полковник Николай Федорович 
Науменко, и 46-й гвардейский авиаци-
онный женский полк ночных бомбар-
дировщиков майора Е. Бершанской.

 Из воспоминаний военного корре-
спондента Эфенди Капиева: «…Это 
был обычный, будничный день этой 
войны! Войны под Моздоком… В тан-
ковой атаке подбили наш танк, и тан-
киста убило на месте огромным оскол-
ком, попавшим в живот. И он, мертвый 
у руля, вёл танк прямо в расположение 
врага. За ним шли другие танки. Ка-
кой-то силой танк повернуло обратно, 

когда подошли к дзоту… Ночь. Налет 
самолётов на город. Стрельба зени-
ток, всё сильнее и сильнее разрывы 
бомб. Впечатление, будто ты под ги-
гантским колоколом, и колокол этот 
гремит, грохочет дьявольский набат 
с силой, головокружительной до тош-
ноты и физической боли в мозгу…».

Вместе с военными 
десятки тысяч опол-
ченцев защищали род-
ную землю. Тысячи моз-
докчан работали на со-
оружении оборонитель-
ных укреплений, кото-
рые дали возможность 
нашим войскам закре-
питься на важном стра-
тегическом плацдарме 
– от Моздока до Мал-
гобека – и стали непре-
одолимым препятстви-
ем на пути фашистов.

 Уже в ноябре 42-го 
фашистское наступле-
ние на Кавказе выдох-
лось. Стабилизировался 
фронт и в районе Моздо-
ка. Именно в эти дни Гит-
лер заговорил о зимовке 
на Тереке. Но надежды 
врагов не оправдались. 
Контрнаступление Со-
ветской армии на Волге, 
завершившееся окруже-
нием, а затем и уничто-
жением более 300-ты-
сячной армии Паулюса, 
положило начало корен-
ному перелому в ходе 
Великой Отечественной 
войны. Перешли в на-
ступление и советские 
войска, действовавшие 
на Кавказе. В декабре 
наши части отбросили 
фашистов от столицы 

Северной Осетии – города Орджоники-
дзе (Владикавказа). Враг отступал, но 
упорно сопротивлялся. Бои на подсту-
пах к Моздоку приняли ожесточенный 
и затяжной характер, в них приняло 
участие большое количество частей и 
соединений нашей армии.

Освобождение Моздока связано и с 
именем генерал-майора Ивана Афа-
насьевича Шевченко, который коман-
довал 417-й стрелковой дивизией. Это 
был первый крупный успех на ее дол-
гом наступательном пути. И.А. Шевчен-
ко в статье «На Моздокском направ-
лении» сообщает: «К 10 часам утра 3 

января 1943 года над освобожденным 
городом развевался красный флаг, 
укрепленный над одним из зданий по 
ул. Кирова лейтенантом Пасеком и сер-
жантом Гвошевым». Эта дата навсегда 
вошла в историю нашего города.

Строки из воспоминаний военно-
го корреспондента Эфенди Капие-
ва: «Равнина. Моздокская песчаная 
степь… Немцы внезапно отступили… 
Мы едем по снежной дороге, в сплош-
ном потоке войск. Идут и идут черные 
от утомления, с ничего не выражающи-
ми, каменными лицами, тысячи бойцов 
– этих героев, этих великих страдаль-
цев… Мы навсегда покидаем эти степи, 
где в течение четырёх месяцев не ути-
хал орудийный гром, где бесчисленные 
наши атаки разбивались о железную 
оборону немцев, где погибло столько 
молодых… Войска идут вдоль поля, где 
несколько дней назад захлебнулась по-
следняя атака. Трупы ещё не убраны… 
Я думал: что же самое страшное в этом 
виде покрытого трупами молчащего по-
ля? Оказывается, ничего! Это настолько 
невероятно, что уже не воспринимается 
человеческими чувствами, не доходит 
до них. Смотришь как-то невозмутимо и 
странно. Будто перед тобой нарисован-
ное художником мертвое полотно…».

Героический и славный подвиг за-
щитников Кавказа является яркой 
страницей в истории Великой Оте-
чественной войны. Ценой мужества, 
стойкости и массового героизма за-
щитников Кавказа был сорван захват-
нический план врага. 

Оборонительная операция на Моз-
докском направлении имела большое 
значение в освобождении Кавказа. В 
ходе этой операции наши войска нанес-
ли поражение 1-й танковой немецкой 
армии и сорвали план гитлеровского 
командования по захвату грозненского 
и бакинского нефтяных районов. 

80 лет минуло с той поры, как на зем-
ле Моздока воцарился мир. С каждым 
годом становится известно всё больше 
имен бойцов, освободивших наш город 
от немецко-фашистских захватчиков. 
И, к сожалению, всё меньше и меньше 
остается среди нас ветеранов-фронто-
виков. Сегодня хочется вспомнить, ка-
кой след оставила в нашей жизни Ве-
ликая Отечественная война, еще раз 
воздать почести нашим дедам и отцам, 
поклониться их мужеству и героизму. 

   Материал подготовлен 
старшим научным сотрудником 

Моздокского краеведческого 
музея И. СТАРИЧЕНКО.
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АНТИТЕРРОР ОБРАЩЕНИЕ

ПОСЛЕ  СУДА

НЕ  ТЕРЯЙТЕ  БДИТЕЛЬНОСТЬ  НЕ  ТЕРЯЙТЕ  БДИТЕЛЬНОСТЬ  
В  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ!В  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ! В преддверии праздников я хотел 

бы напомнить детям и взрослым о 
безопасном поведении на дороге 
и отметить самое главное: нужно 
знать Правила дорожного движе-
ния, это пригодится на  протяжении 
всей жизни.

Дорогие ребята, помните, что до-
рогу нужно переходить только по 
пешеходному переходу. Перед тем 
как выйти на проезжую часть, убе-
дитесь в отсутствии близко едуще-
го автотранспорта, обязательно вы-
полняйте предписания дорожных 
знаков и сигналов светофора. Ни в 
коем случае не выбегайте внезап-
но на дорогу из-за припаркованных 
машин, деревьев и заграждений. 
Водителю требуется время, чтобы 
затормозить. Никогда не играйте 

на дорогах у дома, нужно выбирать 
безопасные места, где нет движения 
 автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции 
регулярно посещают образова-
тельные организации и дарят ребя-
там световозвращатели. Я насто-
ятельно рекомендую маленьким 
участникам дорожного движения 
обязательно прикрепить к одежде 
специальные световозвращающие 
элементы, которые позволят быть 
заметнее на дороге. 

Отдельно хочу обратиться к взрос-
лым. Вы являетесь главным приме-
ром для детей, своим поведением 
и действиями формируете их при-
вычки, в том числе культуру дорож-
ного поведения. Поэтому важно по-
давать ребенку пример правильно-

го поведения на дороге, никогда в 
его присутствии не нарушайте ПДД. 
Расскажите еще раз вашим детям 
правила безопасного поведения на 
дороге, соблюдайте все требования 
при перевозке несовершеннолетних. 
Не превышайте скорость, не выез-
жайте на встречную полосу дороги, 
а главное – не садитесь за руль в 
 нетрезвом состоянии.

Поздравляю жителей РСО-Ала-
ния с наступающим Новым годом! 
Желаю здоровья, счастья, удачи, 
благополучия, мирного неба над 
головой! Только совместными уси-
лиями мы сможем сделать дороги 
 республики безопаснее.

Начальник УГИБДД МВД 
по РСО-Алания 

Таймураз МОУРАОВ.

О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ  ПОМНИТЕ  ВСЕГДА!О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ  ПОМНИТЕ  ВСЕГДА!

16.04.2021 г. Муниципальное 
унитарное предприятие «Моз-
докские тепловые сети» Моз-
докского  городского  поселе-
ния РСО-Алания (далее – МУП 
«МТС») обратилось в Моздокский 
районный суд с исковым заявле-
нием о взыскании с Георгия Д. 
суммы задолженности за услу-
ги теплоснабжения за период с 
01.07.2018 г. по 31.01.2021 г.

Суду истцом были предостав-
лены доказательства, из которых 
следовало, что ответчик, являясь 
нанимателем служебного жилого 
помещения в многоквартирном 
доме по ул. К. Хетагурова в г. Моз-
доке, подключенного к централь-
ной системе теплоснабжения, на 
протяжении 2,5 лет не произво-
дил оплату за тепловую энергию, 
вследствие чего у него образова-
лась большая задолженность.

 «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов», утвержденными по-
становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. №354, установле-
на обязанность граждан своевре-
менно и полностью вносить плату 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, ежемесячно до десято-
го числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления 
 многоквартирным домом.

В связи с неявкой без уважитель-
ной причины ответчика на судебное 
заседание гражданское дело было 
рассмотрено в порядке заочного 
производства.

Руководствуясь положениями 
статей 153, 154, 155, 157 ЖК РФ, 
суд удовлетворил исковые требо-
вания истца МУП «МТС», взыскав 
с ответчика Георгия Д. задолжен-
ность за услуги теплоснабжения в 
полном объёме.

 Не согласившись с заочным ре-
шением Моздокского райсуда от 
10.08.2021 г., ответчик воспользо-
вался правом апелляционного и 
 кассационного обжалования.

 09.06.2022 г. судебной колле-
гией по гражданским делам Вер-
ховного суда РСО-Алания заочное 
решение Моздокского районного 
суда оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба  ответчика 
– без удовлетворения.

 05.10.2022 г.  судебной кол-
легией по гражданским делам 
Пятого кассационного суда об-
щей юрисдикции заочное реше-
ние Моздокского районного суда 
от 10.08.2021 г. и апелляцион-
ное определение от 09.06.2022 г. 
оставлены без изменения.

 Заочное решение Моздокско-
го районного суда вступило в 
 законную силу.

Е.А. БОНДАРЕНКО, 
федеральный судья.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ  ЖАЛОБА  НЕ  УДОВЛЕТВОРЕНААПЕЛЛЯЦИОННАЯ  ЖАЛОБА  НЕ  УДОВЛЕТВОРЕНА

ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – 
ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!
Дорогие друзья! Вы хотите быть в курсе событий, 

происходящих в районе, республике, стране? Тогда рай-
онные газеты вам в помощь! В соцсетях мы публикуем 
только часть материалов.

Подписка на районную газету – отличный подарок на 
Новый год! Особенно вашим родителям, бабушкам и 
дедушкам, близким и друзьям!

Стоимость подписки на полгода на газету 
«Моздокский вестник» через почту – 783 
руб. 96 коп., через редакцию – 300 руб.; 

на газету «Время, события, документы» 
через почту – 289 руб. 86 коп., через редак-
цию – 115 руб.

Все вопросы – по телефонам: 3-26-30, 
8-928-497-54-01.

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, рас-
поряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района от 12.04.2021 г. №314 «Об 
утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципаль-
ного образования Моздокский район 
 Республики Северная  Осетия-Алания» 
постановляю:

1. В муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания», утверж-
денную постановлением главы Ад-
министрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 
30.11.2018 г. №72-Д «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей Моз-
докского района Республики Север-
ная  Осетия-Алания на 2019 – 2020 
годы», внести следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

1.2. Приложение №2 «Целевые по-
казатели (индикаторы) муниципальной 
программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению;

1.3. Приложение №3 «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №3 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Приложение №4 «Ресурсное 
обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу по организационным во-
просам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в течение 2 недель 
со дня его утверждения.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №153-Д 
от 22.12.2022 г. вы можете озна-
комиться на официальном сай-
те  АМС  Моздокского  района  в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского 

района Республики Северная Осетия-Алания 
№153-Д от 22.12.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 30.11.2018 Г. №72-Д 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2019 – 2020 ГОДЫ»

Согласно ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
Администрация местного само-
управления Моздокского района 
РСО-Алания информирует о по-
ступивших заявлениях по предо-
ставлению в аренду гражданам 
земельных участков с видом раз-
решенного использования:

– «Животноводство», осущест-
вление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством 
продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сель-
скохозяйственных животных, раз-
ведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материа-
ла), размещение зданий, соору-
жений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохо-
зяйственных животных, производ-
ства, хранения и первичной пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, площадью 279322,0 
кв. м, местоположение: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, у восточной 
границы района, территория уро-
чища «Майское», с кадастровым 
номером 15:01:0502004:55»;

– «Животноводство», осущест-
вление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством 
продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сель-
скохозяйственных животных, раз-
ведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материа-
ла), размещение зданий, соору-
жений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохо-
зяйственных животных, производ-
ства, хранения и первичной пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, площадью 141022,0 
кв. м, местоположение: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, у восточной 
границы района, территория уро-

чища «Майское», с кадастровым 
номером 15:01:0502004:54».

Ознакомиться с местоположе-
нием земельных участков Вы мо-
жете посредством публичной ка-
дастровой карты Росреестр РФ, в 
течение 10 дней – с 09.01.2023 г. 
по 18.01.2023 г. 

Прием граждан для подачи за-
явлений на предоставление в 
аренду указанных земельных 
участков осуществляется в элек-
тронной 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 понедельника по 
четверг, в течение 10 дней – с 
09.01.2023 г. по 18.01.2023 г.

Согласно ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
Администрация местного само-
управления Моздокского района 
РСО-Алания информирует о по-
ступивших заявлениях о предва-
рительном согласовании предо-
ставления в аренду земельных 
участков с видом разрешенного 
использования:

– «Для индивидуального жи-
лищного строительства», разме-
щение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты не-
движимости); выращивание сель-
скохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек, площа-
дью 1200,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский рай-

он, с.Троицкое, пер.О. Кошево-
го, №42;

– «Жилая застройка», «Для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого 
дома, указанного в описании ви-
да разрешенного использования 
с кодом 2.1; производство сель-
скохозяйственной продукции; раз-
мещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, 
площадью 1823,0 кв. м, местопо-
ложение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, с. Ново-Георгиевское, ул. Бр.
Гасиевых, №56 «а»;

– «Жилая застройка», «Для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого 
дома, указанного в описании ви-
да разрешенного использования 
с кодом 2.1; производство сель-
скохозяйственной продукции; раз-
мещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, 
площадью 1470,0 кв. м, местопо-
ложение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Калининский, ул. Моз-
докская, у правой межи земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0000000:2533.

Прием граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать 
земельный участок, и заявлений 
на предоставление в аренду ука-
занных земельных участков осу-
ществляется 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 понедельника по четверг, в те-
чение 20 дней – с 09.01.2023 г. по 
28.01.2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

    

Уважаемые жители  республики!
В период проведения новогод-

них и рождественских празднич-
ных мероприятий, находясь в ме-
стах массового пребывания лю-
дей, соблюдайте антитеррористи-
ческие меры предосторожности, 
будьте внимательны и бдитель-
ны. Не оставляйте без присмотра 
 несовершеннолетних детей.

Паркуйте автотранспорт в специ-
ально отведенных местах.

Не допускайте действий, созда-
ющих опасность для окружающих. 
Выполняйте требования сотрудни-
ков правоохранительных органов 
и лиц, ответственных за поддержа-
ние порядка на объекте нахожде-
ния. Помните, что проносить огне-
опасные, взрывчатые, ядовитые, 
пахучие вещества, пиротехниче-
ские изделия, колющие и режу-
щие предметы, крупногабаритные 
свертки и сумки в места с массовым 
 пребыванием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим 
при входе и въезде на территории 
различных объектов и жилых до-
мов. В случае обнаружения по-

дозрительного предмета не тро-
гайте, не вскрывайте и не пере-
двигайте находку. Не оставляйте 
этот факт без внимания! Поста-
райтесь установить, чей он или 
кто мог его оставить.

Обращайте внимание на ав-
тотранспорт с номерами других 
регионов, оставленный без при-
смотра. Обо всех подозритель-
ных фактах сообщайте в право-
охранительные органы или по 
 телефонам дежурных служб. 

Помните! Ваши бдительность и 
активная гражданская позиция по-
могут предотвратить тяжкие пре-
ступления!

Телефоны вызова экстренных 
служб:

единый телефон пожарных и спа-
сателей – 01 (с мобильного телефо-
на – 101);

аварийная газовая служба – 04 
(104);

«скорая помощь» – 03 (103);
полиция – 02 (102);
служба «Антитеррор» (оператив-

ный дежурный) – 8 (867-2) 59-73-11, 
53-41-84.
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Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моз-
докский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 694 340,3 тысячи рублей, с уче-
том получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы межбюджетных трансфертов в сумме 
1 129 510,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Моздокский район в 
сумме 1 694 340,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования Моздокский рай-
он равен нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2024 год и на 2025 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2024 год в сумме 1 602 848,6 тысячи 
рублей с учетом получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы межбюджетных транс-
фертов в сумме 1 006 656,8 тысячи рублей, и 
на 2025 год в сумме 1 647 480,8 тысячи рублей 
с учетом получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы межбюджетных трансфертов 
в сумме 1 024 522,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Моздокский район на 
2024 год в сумме 1 602 848,6 тысячи рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 16 154,2 тысячи рублей и на 2025 год 
в сумме 1 647 480,8 тысячи рублей, в том чис-
ле условно утверждаемые расходы в сумме 
33 646,7 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район на 
плановый период 2024 и 2025 годов равен нулю.   

Статья 2.  Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов между бюджетом муниципального образова-
ния Моздокский район и бюджетами городского 
и сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Моздокский район, на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить, что доходы бюджета муници-
пального образования Моздокский район, посту-
пающие в 2023 году и плановом периоде 2024 и 
2025 годов, формируются за счет:

а) доходов от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов, в том числе на-
логов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законами Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальными нормативными 
правовыми актами и настоящим решением;

б) неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

в) безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также поступлений от физических и юри-
дических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том 
числе добровольных пожертвований;

г) федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов (в части погашения задолженно-
сти прошлых лет по отдельным видам налогов, 
а также в части погашения задолженности по 
отмененным налогам и сборам) в соответствии 
с нормативами отчислений.

3. Установить, что средства, полученные му-
ниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями образования, культуры и спор-
та Моздокского района от платных услуг или от 
деятельности, приносящей доход; от продажи 
товаров и  прочие безвозмездные поступления, 
полученные муниципальными бюджетными и 
автономными  учреждениями культуры, образо-
вания и спорта, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах 
и сборах, учитываются на лицевых счетах ука-
занных муниципальных учреждений, открытых 
в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания, и направ-
ляются на расходы, согласно  дополнительной 
смете доходов и расходов учреждений.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального 
образования Моздокский район:

– на 2023 год согласно приложению 2 к на-

стоящему решению;
– на плановый период 2024 и 2025 годов со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюд-

жета муниципального образования Моз-
докский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, на 2023 год в 
сумме 10 977,6 тысячи рублей, на 2024 год в сум-
ме 10 977,6 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 
10 977,6 тысячи рублей.

2. Утвердить нормативную величину бюджет-
ных ассигнований резервного фонда Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района на 2023 год в сумме 1 000,0 тысячи ру-
блей, на 2024 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей 
и на 2025 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район:

– на 2023 год согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район:

– на 2023 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным 
программам Моздокского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район:

– на 2023 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального Дорожного фонда муниципально-
го образования Моздокский район на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности: 2023 год в 
сумме 78 765,4 тысячи рублей и на 2024 и 2025 го-
ды по 79 243,0 тысячи рублей соответственно, из 
них за счет субсидий, получаемых из республикан-
ского бюджета на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов на 2023 год 
в сумме 32 131,4  тысячи рублей и на 2024 и 2025 
годы по 32 131,4  тысячи рублей соответственно.

7. Установить, что приоритетными расхо-
дами бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район являются расходы, 
направленные на: 

оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда;

социальное обеспечение населения; 
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение продуктов питания и услуг по ор-

ганизации питания в муниципальных бюджетных 
учреждениях образования Моздокского района; 

погашение просроченной кредиторской за-
долженности;

предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Моздокского района (за 
исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности);

обслуживание и погашение муниципального 
внутреннего долга муниципального образова-
ния Моздокский район; 

предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Моз-
докского района на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания. 

Статья 4. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются в порядке, установ-
ленном Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района, в следующих случаях:

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части за-
трат на уплату процентов по коммерческим 
кредитам, привлекаемым предприятиями и ор-
ганизациями Моздокского района, в том числе 
малого и среднего бизнеса, реализующими ин-
вестиционные проекты, прошедшие в установ-
ленном порядке конкурсный отбор; 

в целях возмещения затрат и (или) недопо-
лученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг;

на оказание муниципальной поддержки в виде 
грантов начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела в целях возмеще-
ния части затрат на регистрацию юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 
расходов, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности, выплат по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос);

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

организациям на возмещение расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения на обеспечение 
населения сжиженным газом;

на финансовую поддержку социально ориен-
тированных и иных некоммерческих организаций 
на решение социально значимых задач;

на возмещение части затрат подрядчикам на 
выполнение работ по осуществлению регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам.

Статья 5. Межбюджетные трансферты 
бюджетам городского и сельских поселе-
ний Моздокского района

1. Утвердить общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам по-
селений, входящих в состав муниципального 
образования Моздокский район, на 2023 год 
в сумме 61 787,7 тысячи рублей, на 2024 год 
в сумме 45 956,3 тысячи рублей, на 2025 год в 
сумме 54 982,7 тысячи рублей.

 2. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих 
в состав муниципального образования Моз-
докский район:

на 2023 год согласно приложению 10 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 11 к настоящему решению.

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений, за исключением межбюджетных транс-
фертов, распределение которых утверждено 
приложениями 10 и 11 к настоящему решению, 
распределяются Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района в установ-
ленном ею порядке.

3. Установить значение критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности го-
родского и сельских поселений муниципального 
образования Моздокский район, используемого 
при расчете дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского и сельских посе-
лений из бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год – 1,446, на 2024 
год – 1,446, на 2025 год  – 1,446.

4. В случае предоставления дотации, предусмо-
тренной пунктом 4 статьи 142.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, из бюджета муни-
ципального района бюджетам городского и сель-
ских поселений Моздокского района Управление 
финансов Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района вправе заключать с 
главами местных администраций муниципальных 
образований, получающих дотации, соглашения, 
которыми предусматриваются меры по социаль-
но-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов поселения. Порядок, 
сроки заключения соглашений и требования к 
соглашениям устанавливаются Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района.

5. Предоставить Управлению финансов 
 Администрации местного самоуправления 
Моздокского района право осуществлять со-
кращение (увеличение):

межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых поселениям за счет средств, получаемых из 
федерального и республиканского бюджетов, в 
случае сокращения (увеличения) объемов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете бюджету муниципального 
образования Моздокский район на данные цели;

межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых поселениям Моздокского района за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район, в случае изменения показа-
телей, применяемых при расчете межбюджет-
ных трансфертов, и выявления факта отсутствия 
(наличия) потребности в межбюджетных транс-

фертах в процессе исполнения бюджета муници-
пального образования Моздокский район.

6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные настоящим реше-
нием, предоставляются в порядке, установлен-
ном Правительством Республики Северная Осе-
тия-Алания и органами местного самоуправления 
в соответствии с компетенцией, определенной 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования 
Моздокский район:

– на 2023 год согласно приложению 12 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Управление муниципальным 
долгом муниципального образования 
Моздокский район 

1. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутрен-

него долга муниципального образования Моз-
докский район по долговым обязательствам:

 на 1 января 2023 года в сумме 12 000,0 тыся-
чи рублей;

 на 1 января 2024 года в сумме 4 800,0 тыся-
чи рублей;

 на 1 января 2025 года в сумме 7 200,0 тыся-
чи рублей.

 верхний предел муниципального внешнего 
долга муниципального образования Моздокский 
район по долговым обязательствам:

 на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей;
 на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей;
 на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей;
2) объем расходов на обслуживание муници-

пального долга муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год в сумме 120,0 ты-
сячи рублей, на 2024 год в сумме 120,0 тысячи 
рублей, на 2025 год в сумме 66,1 тысячи рублей.

2. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования Моз-
докский район: 

на 2023 год согласно приложению 14 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 15 к настоящему решению;

2) программу муниципальных внешних заим-
ствований муниципального образования Моз-
докский район: 

на 2023 год согласно приложению 16 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 17 к настоящему решению;

3) программу муниципальных гарантий му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в валюте 
Российской Федерации:

–  на 2023 год согласно приложению 18 к на-
стоящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 19 к настоящему решению;

4) программу муниципальных гарантий муни-
ципального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в иностран-
ной валюте:  

–  на 2023 год согласно приложению 20 к на-
стоящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 21 к настоящему решению.

3. Установить, что привлечение в 2023 году 
средств от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на период времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район, на финансирование де-
фицита бюджета муниципального образования 
Моздокский район, а также с целью погашения 
долговых обязательств и снижения совокупных 
затрат по обслуживанию муниципального долга 
осуществляет Администрация местного самоу-
правления Моздокского района.

4. Решения о привлечении в 2023 году бюд-
жетных кредитов из республиканского бюджета 
и Управления Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания в валюте 
Российской Федерации в пределах сумм креди-
тов, предусмотренных к привлечению от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федера-
ции в соответствии с программой муниципальных 
внутренних заимствований Моздокского района 
на 2023 год вправе принимать Администрация 
местного самоуправления Моздокского района. 

(Окончание – на 6-й стр.)

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  Северная  Осетия-Алания  №79  от  27  декабря  2022  г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
НА  2023  ГОД   И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2024  И  2025  ГОДОВ
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(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
Статья 8. Особенности исполнения бюдже-

та муниципального образования Моздокский 
район в 2023 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2023 
году изменений, связанных с особенностями 
исполнения бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район и (или) перераспре-
делением между главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район, в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования Моздокский район без внесения 
изменений в настоящее решение, является: 

перераспределение бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств, в пре-
делах общего объема указанных ассигнова-
ний, утвержденных решением о бюджете му-
ниципального образования Моздокский рай-
он на их исполнение в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не более 
чем на 5 процентов за счет перераспреде-
ления средств, зарезервированных в соста-
ве утвержденных бюджетных ассигнований;

изменение функций и полномочий главных 
распорядителей (распорядителей), получа-
телей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества, изме-
нением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств, централи-
зацией закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и при осуществлении органами 
местного самоуправления бюджетных полно-
мочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюджета 
муниципального образования Моздокский рай-
он и (или) предусматривающих перечисление 
этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учре-
ждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, 
а также социальных выплат (за исключением 
выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

использование (перераспределение) средств 
резервного фонда, а также средств, иным обра-
зом зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований, с указанием в 
решении о бюджете муниципального образова-
ния Моздокский район объема и направлений их 
использования;

перераспределение бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе;

перераспределение бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым 
периодом – в пределах предусмотренного реше-
нием о бюджете муниципального образования 
Моздокский район общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджет-
ных средств на оказание муниципальных услуг 
на соответствующий финансовый год;

получение уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и имеющих целевое назначение безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете муниципального образования Моз-
докский район, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов; 

изменение типа (подведомственности) му-
ниципальных учреждений и организацион-
но-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий;

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в том числе на сумму неис-
полненного казначейского обеспечения обяза-
тельств, выданного в соответствии со статьей 
242.22 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансо-
вого года бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных муниципальных контрактов в 

соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетного кодексом Российской Федерации; 

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году, в объеме, не пре-
вышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджет-
ных ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предостав-
ление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах средств, необ-
ходимых для оплаты денежных обязательств 
получателей субсидий, источником финан-
сового обеспечения которых являлись такие 
субсидии, в объеме, не превышающем остат-
ка не использованных на начало текущего фи-
нансового года бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (за исключением бюд-
жетных ассигнований дорожных фондов) при 
изменении способа финансового обеспечения 
реализации капитальных вложений в указан-
ный объект муниципальной собственности по-
сле внесения изменений в решения, указан-
ные в пункте 2 статьи 78.2 и пункта 2 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
муниципальные контракты или соглашения о 
предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также в целях подго-
товки обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита, ес-
ли подготовка обоснования инвестиций в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательной;

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на оплату отдельных 
видов товаров, работ, услуг, приобретаемых 
с использованием электронного сертификата, 
в случаях, определенных федеральным зако-
ном, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финан-
сового года бюджетных ассигнований на ука-
занные цели в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. Установить, что Управление финансов 
 Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в случае получения уведом-
ления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, в том числе 
их остатков, не использованных на начало 2023 
года,  вправе направлять их на увеличение рас-
ходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район соответственно целям предо-
ставления субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, с внесением изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район без внесения изменений в настоящее ре-
шение, а в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств – на 
уменьшение расходов бюджета муниципального 
образования Моздокский район. 

3. Установить, что средства в объеме остат-
ков субсидий, предоставленных в 2022 году 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Моздокского района на финан-
совое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), образовавшихся 
в связи с недостижением муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 
Моздокского района установленных муници-
пальным заданием показателей, характери-
зующих объем муниципальных услуг (работ), 
а также средства в объеме остатков субсидий 
на иные цели, предоставленных в 2022 году 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Моздокского района, подлежат 
в установленном Администрацией местного 

самоуправления Моздокского района поряд-
ке возврату в бюджет муниципального обра-
зования  Моздокский район.

4. Установить, что остатки средств бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район на 1 января 2023 года в размере не бо-
лее одной двенадцатой общего объема рас-
ходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район текущего финансового года 
направляются на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих в ходе исполне-
ния бюджета муниципального образования 
Моздокский район в текущем финансовом году.

5. Установить, что не использованные по со-
стоянию на 1 января 2023 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных 
из республиканского бюджета в форме субвен-
ций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в республиканский бюджет в течение 
первых 10 рабочих дней 2023 года. 

6. Установить, что иные остатки средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 1 января 2023 года направляются на 
осуществление выплат, сокращающих долго-
вые обязательства бюджета муниципального 
образования Моздокский район, и на сокраще-
ние заимствований.

7. Порядок осуществления в 2023 году бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Моз-
докского района устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

8. Установить, что в соответствии со статьей 
242.23 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации казначейскому сопровождению подлежат:

определенные настоящим решением сред-
ства, получаемые на основании муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений), контрактов 
(договоров), источником финансового обеспече-
ния исполнения которых являются предоставля-
емые из бюджета муниципального образования 
Моздокский район средства;

средства, получаемые (полученные) участни-
ками казначейского сопровождения, в случаях, 
установленных федеральными законами, реше-
ниями Правительства Российской Федерации 
(включая средства, указанные в абзаце четвер-
том подпункта 1 статьи 242.27 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации).

9. Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями и органами 
местного самоуправления Моздокского райо-
на договоров (контрактов), исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной классификаци-
ей расходов бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район, принятые муници-
пальными учреждениями и органами местно-
го самоуправления Моздокского района сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2023 год.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета муниципального 
образования  Моздокский район муниципаль-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления Моздокского района, финан-
сируемыми из бюджета муниципального об-
разования  Моздокский район на основе смет 
доходов и расходов, муниципального задания, 
обеспечивается через Управление Федераль-
ного казначейства по Республике Северная 
Осетия-Алания, осуществляющее кассовое об-
служивание исполнения бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район.

Установить, что получатель средств бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район при заключении муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

в размере, не превышающем 30 процентов 
суммы договора (муниципального контракта) 
о поставке товаров, выполнении работ, об 
оказании услуг, в том числе договора (муни-
ципального контракта) о выполнении работ 
по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности муни-
ципального образования Моздокский район;

в размере, не превышающем 90 процентов 
суммы договора (муниципального контракта), 
при наличии в указанных договорах (муници-
пальных контрактах), а также в контрактах 
(договорах), заключаемых в рамках их испол-
нения, условия об осуществлении территори-
альными органами Федерального казначей-
ства казначейского сопровождения указанных 
авансовых платежей в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, 
и в случаях, определенных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

до 100 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта) – по договорам (му-
ниципальным контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, обучении на курсах повы-
шения квалификации, о прохождении про-
фессиональной переподготовки, об участии в 
научных, методических, научно-практических 
и иных конференциях, о проведении государ-
ственной экспертизы проектной документа-
ции, включающей проверку достоверности 
определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, и результатов инженерных изыска-
ний, о приобретении авиа- и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом, об оказании го-
стиничных услуг по месту командирования, об 
осуществлении грузовых перевозок авиацион-
ным и железнодорожным транспортом, о при-
обретении путевок на санаторно-курортное 
лечение, о проведении мероприятий по туше-
нию пожаров, аренды индивидуального сейфа 
(банковской ячейки), по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств.

Договор (контракт), заключенный муници-
пальным учреждением или органом местно-
го самоуправления Моздокского района с на-
рушением требований настоящей статьи, ли-
бо его часть, устанавливающая повышенные 
обязательства бюджета муниципального об-
разования Моздокский район, подлежат при-
знанию недействительными по иску Управле-
ния финансов Администрации местного само-
управления Моздокского района.

10. Органы местного самоуправления Моз-
докского района не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению численности работ-
ников органов местного самоуправления муни-
ципального образования Моздокский район в 
2023 году сверх утвержденного постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания норматива численности, за исключени-
ем решений, принятых в результате исполне-
ния переданных государственных полномочий, 
требующих увеличения штатной численности 
муниципальных служащих, а также работни-
ков муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений Моздокского района, 
за исключением решений, принятых в связи с 
вводом в эксплуатацию  объектов капитального 
строительства социально-культурной сферы.  

11. Правовые акты органов местного самоу-
правления Моздокского района, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2023 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет муниципального 
образования Моздокский район или при сокра-
щении расходов по конкретным статьям бюджета 
муниципального образования  Моздокский район 
на 2023 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

12. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2023 года.

13. Опубликовать настоящее решение не 
позднее 10 дней с момента подписания в му-
ниципальных средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сете-
вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
НА  2023  ГОД   И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2024  И  2025  ГОДОВ



7«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №51 (2533)

СОГЛАШЕНИЕ  №2ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопросов местного значения Веселовского 

сельского поселения в сфере бюджетных отношений 
г. Моздок   от 7 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в 
лице главы Администрации района Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоуправ-
ления Виноградненского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация сельско-
го поселения) в лице главы Администрации 
местного самоуправления Виноградненского 
сельского поселения Гугиевой Лианы Георгиев-
ны, действующей на основании Положения об 
Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Виноградненского сельского по-
селения Моздокского района от 01.11.2022 г. №88 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский рай-
он некоторых полномочий по решению вопроса 
местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №32 «Об обеспечении ис-

полнения части полномочий по решению вопро-
са местного значения Виноградненского сельско-
го поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

СОГЛАШЕНИЕ  №3ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 

полномочий по решению вопросов местного значения Виноградненского 
сельского поселения в сфере бюджетных отношений 

г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-
стоящего Соглашения полномочий:

– Администрация Виноградненского сельского 
поселения перечисляет в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район межбюд-
жетные трансферты, предусмотренные и предо-
ставляемые из бюджета муниципального образо-
вания – Виноградненское сельское поселение в 
соответствии с решением Собрания представи-
телей муниципального образования – Виноград-
ненское сельское поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2027 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего 
 Соглашения Стороны могут применить следу-
ющие финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправ-
ления Виноградненского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

____________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 ______________________ ГУГИЕВА Л.Г.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на ос-
новании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, с 
одной стороны, и Администрация местного 
самоуправления Киевского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
местного самоуправления Киевского сельского 
поселения Долгошеева Александра Валентино-
вича, действующего на основании Положения 
об Администрации сельского поселения, с дру-
гой стороны, в соответствии с решением Собра-
ния представителей Киевского сельского посе-
ления Моздокского района от 24.10.2022 г. №7 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский рай-
он некоторых полномочий по решению вопроса 
местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №33 «Об обеспечении 
исполнения части полномочий по решению во-
проса местного значения Киевского сельского 
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 

Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-

стоящего Соглашения полномочий:
– Администрация Киевского сельского посе-

ления перечисляет в бюджет муниципального 
образования Моздокский район межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставля-
емые из бюджета муниципального образования 
– Киевское сельское поселение в соответствии 
с решением Собрания представителей муници-
пального образования – Киевское сельское по-
селение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправ-
ления Киевского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Киевского
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 ____________________ ДОЛГОШЕЕВ А.В.

СОГЛАШЕНИЕ  №4ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 

полномочий по решению вопроса местного значения Киевского сельского 
поселения в сфере бюджетных отношений

г. Моздок   от 7 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на ос-
новании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, с 
одной стороны, и Администрация местного са-
моуправления Веселовского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
местного самоуправления Веселовского сель-
ского поселения Дулаева Сергея Таймуразови-
ча, действующего на основании Положения об 
Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Веселовского сельского посе-
ления Моздокского района от 01.11.2022 г. №25 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский рай-
он некоторых полномочий по решению вопроса 
местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»  и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №31 «Об обеспечении 
исполнения части полномочий по решению во-
проса местного значения Веселовского сель-
ского поселения, предусмотренного пунктом 
1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 

Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-

стоящего Соглашения полномочий:
– Администрация Веселовского сельского по-

селения перечисляет в бюджет муниципального 
образования Моздокский район межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставляе-
мые из бюджета муниципального образования – 
Веселовское сельское поселение в соответствии 
с решением Собрания представителей муници-
пального образования – Веселовское сельское 
поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправле-
ния Веселовского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 
самоуправления Веселовского

сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

    _______________________ ДУЛАЕВ С.Т.
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в ли-
це главы Администрации района Адырхаева Рус-
лана Вадимовича, действующего на основании 
Положения об Администрации местного самоу-
правления Моздокского района, с одной сторо-
ны, и Администрация местного самоуправления 
Кизлярского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания (да-
лее – Администрация сельского поселения) в 
лице исполняющего обязанности главы Админи-
страции местного самоуправления Кизлярского 
сельского поселения Хасанова Маулита Берсла-
новича, действующего на основании Положения 
об Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района от 19.10.2022 г. №16 «О пе-
редаче органам местного самоуправления муни-
ципального образования Моздокский район неко-
торых полномочий по решению вопроса местного 
значения сельского поселения, предусмотрен-
ного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и решением Со-
брания представителей Моздокского района от 
30.11.2022 г. №34 «Об обеспечении исполнения 
части полномочий по решению вопроса местно-
го значения Кизлярского сельского поселения, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-
стоящего Соглашения полномочий:

– Администрация Кизлярского сельского по-
селения перечисляет в бюджет муниципального 
образования Моздокский район межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставляе-
мые из бюджета муниципального образования – 
Кизлярское сельское поселение в соответствии 
с решением Собрания представителей муници-
пального образования – Кизлярское сельское 
поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, ли-
бо в иной срок по соглашению Сторон настояще-
го Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправле-
ния Кизлярского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_______________________ АДЫРХАЕВ Р.В. 
 И.о. главы Администрации местного 

самоуправления Кизлярского
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 ___________________ ХАСАНОВ М.Б. 

СОГЛАШЕНИЕ  №5ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопросов местного значения Кизлярского 

сельского поселения в сфере бюджетных отношений 
г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на ос-
новании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, с 
одной стороны, и Администрация местного са-
моуправления Малгобекского сельского посе-
ления Моздокского района Республики Север-
ная  Осетия-Алания (далее – Администрация 
сельского поселения) в лице главы Админи-
страции местного самоуправления Малгобекско-
го сельского поселения Кусова Зубера Михайло-
вича, действующего на основании Положения об 
Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Малгобекского сельского посе-
ления Моздокского района от 17.10.2022 г. №5 
«О передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального образования Моздокский 
район некоторых полномочий по решению во-
проса местного значения сельского поселения, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 

района от 30.11.2022 г. №35 «Об обеспечении ис-
полнения части полномочий по решению вопро-
са местного значения Малгобекского сельского 
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-

СОГЛАШЕНИЕ  №6ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопросов местного значения Малгобекского 

сельского поселения в сфере бюджетных отношений 
г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 

та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-
стоящего Соглашения полномочий:

– Администрация Малгобекского сельского по-
селения перечисляет в бюджет муниципального 
образования Моздокский район межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставля-
емые из бюджета муниципального образования 
– Малгобекское сельское поселение в соответ-
ствии с решением Собрания представителей 
муниципального образования – Малгобекское 
сельское поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-

ящего Соглашения. 
5. За неисполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправле-
ния Малгобекского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 
самоуправления Малгобекского

сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

 _______________________ КУСОВ З.М.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на основа-
нии Положения об Администрации местного са-
моуправления Моздокского района, с одной сто-
роны, и Администрация местного самоуправле-
ния Ново-Осетинского сельского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осети-
я-Алания (далее – Администрация сельского 
поселения) в лице главы Администрации мест-
ного самоуправления Ново-Осетинского сельско-
го поселения Андреева Владимира Михайлови-
ча, действующего на основании Положения об 
Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Ново-Осетинского сельского 
поселения Моздокского района от 28.10.2022 г. 
№10 «О передаче органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район некоторых полномочий по решению вопро-
са местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №36 «Об обеспечении ис-
полнения части полномочий по решению вопро-
са местного значения Ново- Осетинского сельско-
го поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрации района принимает на 
себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 

Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-

стоящего Соглашения полномочий:
– Администрация Ново-Осетинского сельского 

поселения перечисляет в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район межбюд-
жетные трансферты, предусмотренные и предо-
ставляемые из бюджета муниципального образо-
вания – Ново-Осетинское сельское поселение в 
соответствии с решением Собрания представи-
телей муниципального образования – Ново-Осе-
тинское сельское поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения.

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправ-
ления Ново-Осетинского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 ____________________ АНДРЕЕВ В.М.

СОГЛАШЕНИЕ  №7ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 

полномочий по решению вопросов местного значения Ново-Осетинского 
сельского поселения в сфере бюджетных отношений

г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоу-
правления Павлодольского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия- Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
местного самоуправления Павлодольского сель-
ского поселения Прокопенко Андрея Юрьеви-
ча, действующего на основании Положения об 
Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собра-
ния представителей Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района от 13.10.2022 г. 
№9 «О передаче органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район некоторых полномочий по решению во-
проса местного значения сельского поселения, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №37 «Об обеспечении ис-
полнения части полномочий по решению вопро-
са местного значения Павлодольского сельского 
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 

Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-

стоящего Соглашения полномочий:
– Администрация Павлодольского сельского 

поселения перечисляет в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район межбюджет-
ные трансферты, предусмотренные и предостав-
ляемые из бюджета муниципального образова-
ния – Павлодольское сельское поселение в соот-
ветствии с решением Собрания представителей 
муниципального образования – Павлодольское 
сельское поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправ-
ления Павлодольского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Павлодольского
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 __________________ ПРОКОПЕНКО А.Ю. 

СОГЛАШЕНИЕ  №8ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопросов местного значения Павлодольского 

сельского поселения в сфере бюджетных отношений
г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоу-
правления Предгорненского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администра-
ции местного самоуправления Предгорненского 
сельского поселения Кубаева Алавдина Бадави-
евича, действующего на основании Положения 
об Администрации сельского поселения, с дру-
гой стороны, в соответствии с решением Собра-
ния представителей Предгорненского сельского 
поселения Моздокского района от 26.10.2022 г. 
№25 «О передаче органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район некоторых полномочий по решению вопро-
са местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 

района от 30.11.2022 г. №38 «Об обеспечении ис-
полнения части полномочий по решению вопро-
са местного значения Предгорненского сельско-
го поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-

СОГЛАШЕНИЕ  №9ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопросов местного значения Предгорненского 

сельского поселения в сфере бюджетных отношений
г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 

та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-
стоящего Соглашения полномочий:

– Администрация Предгорненского сельского 
поселения перечисляет в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район межбюд-
жетные трансферты, предусмотренные и предо-
ставляемые из бюджета муниципального обра-
зования – Предгорненское сельское поселение в 
соответствии с решением Собрания представи-
телей муниципального образования – Предгор-
ненское сельское поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 ме-
сяц до даты прекращения действия соглаше-
ния, либо в иной срок по соглашению Сторон 

настоящего Соглашения. 
5. За неисполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправ-
ления Предгорненского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_____________________ АДЫРХАЕВ Р.В. 
Глава Администрации местного 

самоуправления Предгорненского
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 ____________________ КУБАЕВ А.Б.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на ос-
новании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, с 
одной стороны, и Администрация местного са-
моуправления Притеречного сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
местного самоуправления Притеречного сель-
ского поселения Рыбалко Александра Никола-
евича, действующего на основании Положения 
об Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Притеречного сельского посе-
ления Моздокского района от 21.10.2022 г. №8 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский рай-
он некоторых полномочий по решению вопроса 
местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №39 «Об обеспечении ис-
полнения части полномочий по решению вопро-
са местного значения Притеречного сельского 
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 

Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-

стоящего Соглашения полномочий:
– Администрация Притеречного сельского по-

селения перечисляет в бюджет муниципального 
образования Моздокский район межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставляе-
мые из бюджета муниципального образования – 
Притеречное сельское поселение в соответствии 
с решением Собрания представителей муници-
пального образования – Притеречное сельское 
поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2024 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправле-
ния Притеречного сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 
самоуправления Притеречного

сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

 _____________________ РЫБАЛКО А.Н.

Соглашение  №10ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопросов местного значения Притеречного 

сельского поселения в сфере бюджетных отношений
г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоу-
правления Раздольненского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администра-
ции местного самоуправления Раздольненского 
сельского поселения Маргиева Эдуарда Иврико-
вича, действующего на основании Положения 
об Администрации сельского поселения, с дру-
гой стороны, в соответствии с решением Собра-
ния представителей Раздольненского сельского 
поселения Моздокского района от 10.10.2022 г. 
№23 «О передаче органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район некоторых полномочий по решению вопро-
са местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №40 «Об обеспечении ис-
полнения части полномочий по решению вопро-
са местного значения Раздольненского сельско-
го поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 

Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-

стоящего Соглашения полномочий:
– Администрация Раздольненского сельского 

поселения перечисляет в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район межбюд-
жетные трансферты, предусмотренные и предо-
ставляемые из бюджета муниципального обра-
зования – Раздольненское сельское поселение в 
соответствии с решением Собрания представи-
телей муниципального образования – Раздоль-
ненское сельское поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправ-
ления Раздольненского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Раздольненского
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 _____________________ МАРГИЕВ Э.И.

СОГЛАШЕНИЕ  №11ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопросов местного значения Раздольненского 

сельского поселения в сфере бюджетных отношений
г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на ос-
новании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, с 
одной стороны, и Администрация местного са-
моуправления Сухотского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация сельско-
го поселения) в лице главы Администрации 
местного самоуправления Сухотского сельского 
поселения Тлиашинова Астемира Мухамедови-
ча, действующего на основании Положения об 
Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Сухотского сельского поселения 
Моздокского района от 28.10.2022 г. №20 «О пе-
редаче органам местного самоуправления муни-
ципального образования Моздокский район неко-
торых полномочий по решению вопроса местно-
го значения сельского поселения, предусмотрен-
ного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и решением Со-
брания представителей Моздокского района от 

30.11.2022 г. №42 «Об обеспечении исполнения 
части полномочий по решению вопроса местного 
значения Сухотского сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-

СОГЛАШЕНИЕ  №1 3ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 

полномочий по решению вопросов местного значения Сухотского сельского 
поселения в сфере бюджетных отношений

г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 

жетной отчетности;
4) организация исполнения бюджета на основе 

единства кассы и подведомственности расходов;
5) составление и представление отчета о кас-

совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-
стоящего Соглашения полномочий:

– Администрация Сухотского сельского посе-
ления перечисляет в бюджет муниципального 
образования Моздокский район межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставля-
емые из бюджета муниципального образования 
– Сухотское сельское поселение в соответствии 
с решением Собрания представителей муници-
пального образования – Сухотское сельское по-
селение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2023 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправ-
ления Сухотского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Сухотского
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 __________________ ТЛИАШИНОВ А.М. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на ос-
новании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, с 
одной стороны, и Администрация местного 
самоуправления Терского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
местного самоуправления Терского сельско-
го поселения Мартынова Сергея Викторови-
ча, действующего на основании Положения об 
Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Терского сельского поселения 
Моздокского района от 28.10.2022 г. №113 «О 
передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский рай-
он некоторых полномочий по решению вопроса 
местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №43 «Об обеспечении 
исполнения части полномочий по решению во-
проса местного значения Терского сельского 
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 

Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-

стоящего Соглашения полномочий:
– Администрация Терского сельского поселе-

ния перечисляет в бюджет муниципального об-
разования Моздокский район межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставля-
емые из бюджета муниципального образования 
– Терское сельское поселение в соответствии с 
решением Собрания представителей муници-
пального образования – Терское сельское посе-
ление о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправ-
ления Терского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Терского сельского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
 _____________________ МАРТЫНОВ С.В.

СОГЛАШЕНИЕ  №14ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 

полномочий по решению вопросов местного значения Терского сельского 
поселения в сфере бюджетных отношений 

г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на ос-
новании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, с 
одной стороны, и Администрация местного 
самоуправления Троицкого сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
местного самоуправления Троицкого сельско-
го поселения Гришакова Виктора Геннадиеви-
ча, действующего на основании Положения об 
Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Троицкого сельского поселения 
Моздокского района от 28.10.2022 г. №30 «О пе-
редаче органам местного самоуправления му-
ниципального образования Моздокский район 
некоторых полномочий по решению вопроса 
местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №44 «Об обеспечении 
исполнения части полномочий по решению во-
проса местного значения Троицкого сельского 
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 

Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-

стоящего Соглашения полномочий:
– Администрация Троицкого сельского посе-

ления перечисляет в бюджет муниципального 
образования Моздокский район межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставля-
емые из бюджета муниципального образования 
– Троицкое сельское поселение в соответствии 
с решением Собрания представителей муници-
пального образования – Троицкое сельское по-
селение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2025 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправ-
ления Троицкого сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

______________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Троицкого
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
____________________ ГРИШАКОВ В.Г.

СОГЛАШЕНИЕ  №1 5ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 

полномочий по решению вопросов местного значения Троицкого сельского 
поселения в сфере бюджетных отношений

г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхае-
ва Руслана Вадимовича, действующего на ос-
новании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, с 
одной стороны, и Администрация местного са-
моуправления Хурикауского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
местного самоуправления Хурикауского сель-
ского поселения Местоева Ломали Магомедо-
вича, действующего на основании Положения 
об Администрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Хурикауского сельского посе-
ления Моздокского района от 27.10.2022 г. №12 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский рай-
он некоторых полномочий по решению вопроса 
местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и ре-
шением Собрания представителей Моздокско-
го района от 30.11.2022 г. №45 «Об обеспечении 
исполнения части полномочий по решению во-
проса местного значения Хурикауского сельско-
го поселения, предусмотренного пунктом 1 части 

1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения пере-
дает, а Администрация района принимает осу-
ществление некоторых полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения Администрация района принимает 
на себя осуществление следующих полномочий 
сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-
та, подготовка иных форм и составляющих бюд-
жетной отчетности;

4) организация исполнения бюджета на основе 
единства кассы и подведомственности расходов;

5) составление и представление отчета о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

СОГЛАШЕНИЕ  №16ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопросов местного значения Хурикауского 

сельского поселения в сфере бюджетных отношений
г. Моздок  от 7 декабря 2022 г. 

3. Для осуществления указанных в пункте 2 на-
стоящего Соглашения полномочий:

– Администрация Хурикауского сельского по-
селения перечисляет в бюджет муниципального 
образования Моздокский район межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставляе-
мые из бюджета муниципального образования – 
Хурикауское сельское поселение в соответствии 
с решением Собрания представителей муници-
пального образования – Хурикауское сельское 
поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в 

установленном ею порядке, в том числе с при-
влечением муниципальных учреждений;

– использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства.

4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 01.01.2023 г., но 
не ранее даты официального опубликования на-
стоящего Соглашения, по 31.12.2027 г.

Срок передачи полномочий может быть прод-
лен по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращен по письменному требованию одной из 
Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, 
либо в иной срок по соглашению Сторон насто-
ящего Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применить следующие 
финансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения 
полномочий;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах:

1 – для Администрации местного самоуправле-
ния Хурикауского сельского поселения;

2 – для Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_____________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
Глава Администрации местного 

самоуправления Хурикауского
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
 ____________________ МЕСТОЕВ Л.М. 

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Республики Северная 
 Осетия-Алания от 3 декабря 2021 года №414 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников организации сферы образования и 
науки Республики Северная Осетия-Алания», 
постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
29 декабря 2021 года №33-Ф «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Моздокского района постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о преми-
ровании руководителей муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-

докского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Управление образования 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к распо-
ряжению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского рай-
она №38-Ф от 19.12.2022 г. вы можете 
ознакомиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Распоряжения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №38-Ф от 19.12.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИРОВАНИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерацией,  Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды», в целях реализации поста-
новления Правительства Республики Север-
ная  Осетия-Алания от 29.08.2017 г. №337 «О 
государственной программе Республики Се-
верная Осетия-Алания «Формирование совре-
менной городской среды на 2018 – 2024 годы», 
распоряжением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
12.04.2021г. №314 «Об утверждении Порядка, 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная  Осетия-Алания» постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципаль-
ной программы Моздокского района «Форми-
рование современной городской среды на 2019 
– 2024 годы», утвержденной постановлением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 01.07.2019 г. №34-Д 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на 2019 – 2024 годы», до 2025 г.

2. В муниципальную программу Моздокско-
го района «Формирование современной город-
ской среды на 2019 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
01.07.2019 г. №34-Д «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на 2019 – 2024 годы», вне-
сти следующие изменения:

2.1. Наименование муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: «муниципаль-
ная программа «Формирование современной го-
родской среды».

2.2. Изложить муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» 
в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 г.

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№148-Д от 21.12.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
 «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №148-Д от 21.12.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2019 – 2024 ГОДЫ»
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в лице 
главы Администрации района Адырхаева Руслана 
Вадимовича, действующего на основании Положе-
ния об Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, с одной стороны, и Админи-
страция местного самоуправления Ново-Осетин-
ского сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания (далее – 
Администрация сельского поселения) в лице 
главы Администрации сельского поселения Ан-
дреева Владимира Михайловича, действующего 
на основании Положения об Администрации сель-
ского поселения, с другой стороны, в соответствии 
с решением Собрания представителей Моздокско-
го района от 30.11.2022 г. №47 «О передаче орга-
нам местного самоуправления Ново-Осетинского 
сельского поселения Моздокского района части 
полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в сфере градо-
строительной деятельности» и решением Собра-
ния представителей Ново-Осетинского сельского 
поселения от 28.10.2022 г. №9 «Об организации ис-
полнения некоторых вопросов местного значения 
муниципального образования Моздокский район, 
предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Администрация района передает, а Адми-
нистрация сельского поселения принимает осу-
ществление следующих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотрен-
ных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»:

– утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки; 

– утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по 
планировке территории;

– выдача разрешений на строительство (за 
исключением 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 градо-
строительного проектирования поселений;

–   осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в хо-

де таких осмотров нарушений.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-

щего Соглашения полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования Моздокский район бюд-
жету Ново-Осетинского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципально-
го образования – Ново-Осетинское сельское посе-
ление, определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете му-
ниципального образования Моздокский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опублико-
вания настоящего Соглашения, по 31 декабря 
2023 года. 

4. Действие Соглашения может быть продле-
но по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращено по письменному требованию одной из 
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо в 
иной срок по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один – для Администрации 
местного самоуправления Ново-Осетинского 
сельского поселения, два – для Администрации 
местного самоуправления Моздокского района. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

Глава Администрации местного 
самоуправления Ново-Осетинского 

сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
___________________ АНДРЕЕВ В.М.

СОГЛАШЕНИЕ  №9Г
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
г. Моздок                                                                                                                           от 14 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в ли-
це главы Администрации района Адырхаева Рус-
лана Вадимовича, действующего на основании 
Положения об Администрации местного само-
управления Моздокского района, с одной сторо-
ны, и Администрация местного самоуправления 
Кизлярского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания (да-
лее – Администрация сельского поселения) в 
лице исполняющего обязанности главы Админи-
страции сельского поселения Хасанова Маулита 
Берслановича, действующего на основании По-
ложения об Администрации сельского поселения, 
с другой стороны, в соответствии с решением Со-
брания представителей Моздокского района от 
30.11.2022 г. №46 «О передаче органам местного 
самоуправления Кизлярского сельского поселе-
ния Моздокского района части полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная  Осетия-Алания в сфере градостроитель-
ной деятельности» и решением Собрания пред-
ставителей Кизлярского сельского поселения от 
19.10.2022 г. №15 «Об организации исполнения 
некоторых вопросов местного значения муници-
пального образования Моздокский район, пред-
усмотренных частью 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем.

1. Администрация района передает, а Адми-
нистрация сельского поселения принимает осу-
ществление следующих полномочий по реше-

нию вопросов местного значения, предусмотрен-
ных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»:

– утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки;

– утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по 
планировке территории;

– выдача разрешений на строительство (за 
исключением 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 градо-
строительного проектирования поселений;

– осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в хо-
де таких осмотров нарушений.

2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-
щего Соглашения полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муници-
пального образования Моздокский район бюдже-
ту Кизлярского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Кизлярское сельское посе-
ление, определяется решением Собрания пред-

СОГЛАШЕНИЕ № 8Г
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
г. Моздок                                                                                                                           от 14 декабря 2022 г. 

ставителей Моздокского района о бюджете му-
ниципального образования Моздокский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 года, 
но не ранее даты официального опубликования 
настоящего Соглашения, по 31 декабря 2023 года. 

4. Действие Соглашения может быть продле-
но по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращено по письменному требованию одной из 
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо в 
иной срок по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

  6. Разногласия по исполнению настоящего 
Соглашения регулируется Сторонами путем пе-
реговоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один – для Администрации мест-
ного самоуправления Кизлярского сельского по-
селения, два – для Администрации местного са-
моуправления Моздокского района. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.
И.о. главы Администрации местного 

самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
___________________ ХАСАНОВ М.Б.

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в лице 
главы Администрации района Адырхаева Руслана 
Вадимовича, действующего на основании Положе-
ния об Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, с одной стороны, и Адми-
нистрация местного самоуправления Луковского 
сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания (далее – Админи-
страция сельского поселения) в лице главы Ад-
министрации сельского поселения Стародубцева 
Игоря Геннадьевича, действующего на основании 
Положения об Администрации сельского поселе-
ния, с другой стороны, в соответствии с решением 
Собрания представителей Моздокского района от 
30.11.2022 г. №62 «О передаче органам местного 
самоуправления Луковского сельского поселения 
Моздокского района части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере коммунального хозяй-
ства» и решением 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 самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания», на 
основании части 5 статьи 14 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Север-
ная  Осетия-Алания» заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем

1. Администрация района передает, а 
 Администрация сельского поселения принима-
ет осуществление следующих полномочий по 
решению вопросов местного значения, пред-
усмотренных пунктом 4, установленных законо-
дательством Российской Федерации и полномо-
чий, 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», 
а именно организация в границах поселения 
электроснабжения населения.

2. Исполнение указанных в пункте 2 настоя-
щего Соглашения полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-

тренных и предоставляемых из бюджета муници-
пального образования Моздокский район бюдже-
ту Луковского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Луковское сельское поселе-
ние, определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете му-
ниципального образования Моздокский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с момента офици-
ального опубликования настоящего Соглашения 
до 31 декабря 2023 года. 

4. Действие Соглашения может быть продле-
но по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращено по письменному требованию одной из 
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо по 
соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

В случае недостижения Соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один – для Администрации мест-
ного самоуправления Луковского сельского по-
селения, два – для Администрации местного са-
моуправления Моздокского района. 

  8. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
___________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

Глава Администрации местного 
самоуправления Луковского сельского 

поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_________________ СТАРОДУБЦЕВ И.Г.

СОГЛАШЕНИЕ  №9К
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
г. Моздок                                                                                                                           от 14 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация рай-
она) в лице главы Администрации района Ады-
рхаева Руслана Вадимовича, действующего 
на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на, с одной стороны, и Администрация местно-
го самоуправления Киевского сельского посе-
ления Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее – Администрация 
сельского поселения) в лице главы Адми-
нистрации сельского поселения Долгошеева 
Александра Валентиновича, действующего на 
основании Положения об Администрации сель-
ского поселения, с другой стороны, в соответ-

ствии с решением Собрания представителей 
Моздокского района от 30.11.2022 г. №64 «О 
передаче органам местного самоуправления 
Киевского сельского поселения Моздокского 
района части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания в сфере коммунального хозяй-
ства» и решением Собрания представителей 
Киевского сельского поселения от 24.10.2022 
г. №5 «Об исполнении органами местного са-
моуправления Киевского сельского поселения 
некоторых полномочий муниципального обра-
зования Моздокский район по решению вопро-
сов местного значения» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем

СОГЛАШЕНИЕ  №10К
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
г. Моздок                                                                                                                           от 14 декабря 2022 г. 

(Окончание – на 13-й стр.)
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в ли-
це главы Администрации района Адырхаева Рус-
лана Вадимовича, действующего на основании 
Положения об Администрации местного самоу-
правления Моздокского района, с одной сторо-
ны, и Администрация местного самоуправления 
Кизлярского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Администрация сельского поселе-
ния) в лице исполняющего обязанности главы 
Администрации сельского поселения  Хасанова 
Маулита Берслановича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации сельского 
поселения, с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №65 «О передаче органам 
местного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района части полномочий 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 
Северная  Осетия-Алания в сфере коммуналь-
ного хозяйства» и решением Собрания пред-
ставителей Кизлярского сельского поселения от 
19.10.2022 г. №15 «Об организации исполнения 
некоторых вопросов местного значения муници-
пального образования Моздокский район, пред-
усмотренных частью 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем.

1. Администрация района передает, а 
 Администрация сельского поселения принима-
ет осуществление следующих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»:

организация в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения; снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, за исключением вопро-
сов проектирования строительства и реконструк-
ции объектов коммунальной инфраструктуры для 
включения их в государственные программы. 

2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-
щего Соглашения полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муници-

пального образования Моздокский район бюдже-
ту Кизлярского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Кизлярское сельское посе-
ление, определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете му-
ниципального образования Моздокский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения 
полномочия передаются на срок с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликования 
настоящего Соглашения, по 31 декабря 2023 года. 

4. Действие Соглашения может быть продле-
но по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращено по письменному требованию одной из 
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо в 
иной срок по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

  6. Разногласия по исполнению настоящего 
Соглашения регулируется Сторонами путем пе-
реговоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один – для Администрации мест-
ного самоуправления Кизлярского сельского по-
селения, два – для Администрации местного са-
моуправления Моздокского района. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В. 
И.о. главы Администрации местного 

самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
____________________ ХАСАНОВ М.Б.

СОГЛАШЕНИЕ  №11К
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
г. Моздок                                                                                                                          от 14 декабря 2022 г. 

ского сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания (далее – 
Администрация сельского поселения) в лице 
главы Администрации сельского поселения Ан-
дреева Владимира Михайловича, действующего 
на основании Положения об Администрации сель-
ского поселения, с другой стороны, в соответствии 
с решением Собрания представителей Моздокско-
го района от 30.11.2022 г. №66 «О передаче орга-
нам 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» и решением Собра-
ния представителей Ново-Осетинского сельского 
поселения от 28.10.2022 г. №9 «Об организации ис-
полнения некоторых вопросов местного значения 
муниципального образования Моздокский район, 
предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Администрация района передает, а 
 Администрация сельского поселения принима-
ет осуществление следующих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»:

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газоснабжения населения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, за исключением вопросов проекти-
рования строительства и реконструкции объек-
тов коммунальной инфраструктуры для включе-
ния их в государственные программы. 

2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-
щего Соглашения полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования Моздокский район бюд-
жету Ново-Осетинского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципально-

го образования – Ново-Осетинское сельское посе-
ление, определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете му-
ниципального образования Моздокский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются на срок с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования настоящего Соглашения, по 31 де-
кабря 2023 года. 

4. Действие Соглашения может быть продле-
но по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращено по письменному требованию одной из 
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо в 
иной срок по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один – для Администрации 
местного самоуправления Ново-Осетинского 
сельского поселения, два – для Администрации 
местного самоуправления Моздокского района. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В. 

Глава Администрации местного 
самоуправления Ново-Осетинского 

сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
___________________ АНДРЕЕВ В.М. 

СОГЛАШЕНИЕ  №12К
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
г. Моздок                                                                                                                           от 14 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация рай-
она) в лице главы Администрации района Ады-
рхаева Руслана Вадимовича, действующего 
на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на, с одной стороны, и Администрация мест-
ного самоуправления Притеречного сельско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания (далее – Админи-
страция сельского поселения) в лице главы 
Администрации сельского поселения Рыбал-
ко Александра Николаевича, действующего 
на основании Положения об Администрации 
сельского поселения, с другой стороны, в со-
ответствии с решением Собрания представи-
телей Моздокского района от 30.11.2022 г. №67 
«О передаче органам местного самоуправле-
ния Притеречного сельского поселения Моз-
докского района части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания в сфере коммуналь-
ного хозяйства» и решением Собрания пред-
ставителей Притеречного сельского поселе-
ния от 21.10.2022 г. №6 «О принятии органом 
местного самоуправления муниципального об-
разования Притеречного сельского поселения 
Моздокского района полномочий по решению 
некоторых вопросов местного значения, пред-
усмотренных частью 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»» заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем

1. Администрация района передает, а 
 Администрация сельского поселения принима-
ет осуществление следующих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»:

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения; снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, за исключе-
нием вопросов проектирования строительства и 
реконструкции объектов коммунальной инфра-
структуры для включения их в государственные 
программы. 

2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-
щего Соглашения полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-

тренных и предоставляемых из бюджета муници-
пального образования Моздокский район бюдже-
ту Притеречного сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Притеречное сельское 
поселение, определяется решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюджете 
муниципального образования Моздокский рай-
она на очередной финансовый год и плановый 
период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются на срок с 1 января 
2023 года, но не ранее даты официального опу-
бликования настоящего Соглашения, по 31 де-
кабря 2023 года. 

4. Действие Соглашения может быть продле-
но по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращено по письменному требованию одной из 
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо в 
иной срок по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

  6. Разногласия по исполнению настоящего 
Соглашения регулируется Сторонами путем пе-
реговоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один – для Администрации мест-
ного самоуправления Притеречного сельского 
поселения, два – для Администрации местного 
самоуправления Моздокского района. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В. 

Глава Администрации местного 
самоуправления Притеречного сельского 

поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
___________________ РЫБАЛКО А.Н.

СОГЛАШЕНИЕ  №13К
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
г. Моздок                                                                                                                           от 14 декабря 2022 г. 

СОГЛАШЕНИЕ  №10К
1. Администрация района передает, а 

 Администрация сельского поселения принима-
ет осуществление следующих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»:

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения; снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации, за 
исключением вопросов проектирования стро-
ительства и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры для включения их в 
государственные программы. 

2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-
щего Соглашения полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования Моздокский район бюд-
жету Киевского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Киевское сельское поселе-
ние, определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете му-
ниципального образования Моздокский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Согла-
шения полномочия передаются с даты офици-
ального опубликования настоящего Соглаше-
ния до 31 декабря 2023 года. 

4. Действие Соглашения может быть продле-
но по соглашению Сторон либо досрочно пре-

кращено по письменному требованию одной из 
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо в 
иной срок по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

  6. Разногласия по исполнению настоящего 
Соглашения регулируется Сторонами путем пе-
реговоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один – для Администрации мест-
ного самоуправления Киевского сельского посе-
ления, два – для Администрации местного само-
управления Моздокского района. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

____________________ АДЫРХАЕВ Р.В. 
Глава Администрации местного 

самоуправления Киевского сельского 
поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
____________________ ДОЛГОШЕЕВ А.В.

(Окончание. Начало – на 12-й стр.)

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в лице 
главы Администрации района Адырхаева Руслана 

Вадимовича, действующего на основании Положе-
ния об Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, с одной стороны, и Админи-
страция местного самоуправления Ново-Осетин-
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-Р3 «О мест-
ном самоуправлении в Республике Северная 
Осетия-Алания», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 05.05.2010 г. №22-Р3 «О неко-
торых социальных гарантиях лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Республике Северная 
Осетия- Алания», постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия Алания от 
20.08.2010 года №241 «Об утверждении Поло-
жения об установлении, выплате и перерасчете 
размера ежемесячной доплаты к государствен-
ной пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
в Республике Северная Осетия-Алания», распо-
ряжением главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 12.04.2021 
г. №314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания» постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальный 
программы «Социальная поддержка населения 
Моздокского района», утвержденной постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 14.11.2014 г. №55-
Д «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Моздокского 

района на 2015 – 2019 годы», до 2025 года.
2. В муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения Моздокского района», 
утвержденную постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 14.11.2014 г. №55-Д «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Моздокского района на 2015  
– 2019 годы», изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
 Администрации – начальника Управления фи-
нансов Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Тюникову Е.А. 

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№149-Д от 21.12.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Распоряжения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №149-Д  от  21.12.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА  НАСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»

Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 
01.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Указа Президента Российской 
Федерации от 29.05.2020 г. №344 «Об утверж-
дении Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года», распо-
ряжения главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 12.04.2021 
г. №314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания» постановляю:

1. Продлить реализацию муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Моздокском районе Республики Север-
ная Осетия-Алания», утвержденной постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 14.12.2014 г. №59-
Д «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в 
Моздокском районе Республики Северная Осе-
тия-Алания на 2015 – 2019 годы», до 2025 года.

2. В муниципальную программу «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в Моздокском 
районе Республики Северная Осетия-Алания», 
утвержденную постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 14.12.2014 г. №59-Д «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика тер-

роризма и экстремизма в Моздокском районе 
Республики Северная Осетия-Алания на 2015 
– 2019 годы», внести изменения, изложив ее в 
новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 г.

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района по вопросам общественной и антитер-
рористической безопасности Джидзалова Т.Г.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№152-Д от 22.12.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №152-Д  от  22.12.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ  

«ПРОФИЛАКТИКА  ТЕРРОРИЗМА  И  ЭКСТРЕМИЗМА  В  МОЗДОКСКОМ  
РАЙОНЕ  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 
«Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия- 
Алания» постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной 

программы «Развитие информационного обще-
ства в муниципальном образовании Моздокский 
район», утвержденной постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 26.12.2018 года №78-Д 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие информационного общества в муни-
ципальном образовании – Моздокский район на 
2019 – 2023 годы», до 2025 года.

2. Внести изменения в муниципальную програм-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №154-Д  от  22.12.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ОТ  26.12.2018  ГОДА  №78-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  НА 2019 – 2023  ГОДЫ»

му «Развитие информационного общества в му-
ниципальном образовании Моздокский район», 
утвержденную постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 26.12.2018 года №78-Д «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в муниципальном 
образовании – Моздокский район на 2019 – 2023 
годы», изложив ее в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
01.01.2023 года.

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского рай-
она №154-Д от 22.12.2022 г. вы можете 
ознакомиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» «Постановления».

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Соглашением о передаче 
органам местного самоуправления Хурикауского 
сельского поселения Моздокского района части 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере 
градостроительной деятельности от 04.12.2020 
г., рассмотрев выписку из протокола публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
внесений изменений в текстовую часть правил 
землепользования и застройки муниципально-
го образования Хурикауского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.04.2021 г., заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта внесений изменений в 
текстовую часть правил землепользования и 
застройки муниципального образования Хури-
кауского сельского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания от 
26.04.2021 г., постановляю:

1. Внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Хурикауского сельского посе-
ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, дополнив в статье 70, столбец 4, 
строки 3 таблицы «зоны Р (рекреационного на-
значения)» словами:

«Объекты дорожного сервиса:
– размещение зданий и сооружений дорожно-

го сервиса».
2. Опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации, на офи-
циальных сайтах Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, Ад-
министрации местного самоуправления Ху-
рикауского сельского поселения Моздокского 
района, Федеральной государственной ин-
формационной системе территориального 
планирования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района

 №886-З  от 20.12.2022 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  

И  ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  В  ГРАНИЦАХ  КВАРТАЛА  
15:01:1401028  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИТЕРЕЧНОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Соглашением о передаче ор-
ганам местного самоуправления Притеречного 
сельского поселения Моздокского района части 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере 
градостроительной деятельности от 27.12.2021 
г., постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
06.12.2018 г. №74-Д «Об утверждении муни-
ципальной программы «Территориальное пла-
нирование и обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Муниципального 
образования – Моздокский район Республики 
Северная Осетия Алания на 2019 – 2023 годы», 
рассмотрев протокол публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке 
территории «Проект планировки и проект ме-
жевания территории в границах кадастрового 
квартала 15:01:1401028 Притеречного сельского 

поселения», заключение о результатах  публич-
ных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории «Проект планировки 
и проект межевания территории в границах када-
стрового квартала 15:01:1401028 Притеречного 
сельского поселения», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки 
территории и проект межевания территории в 
границах квартала 15:01:1401028 муниципаль-
ного образования Притеречного сельского посе-
ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания.

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района

№879-З  от  20.12.2022  г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПРАВИЛА  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ЗАСТРОЙКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ  ХУРИКАУСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОДПИСКА   НА   РАЙОННУЮ   ГАЗЕТУ  – ПОДПИСКА   НА   РАЙОННУЮ   ГАЗЕТУ  – 
ОТЛИЧНЫЙ   ПОДАРОК   НА   НОВЫЙ   ГОД!ОТЛИЧНЫЙ   ПОДАРОК   НА   НОВЫЙ   ГОД!

Дорогие друзья! Вы хотите быть в курсе событий, происходящих в 
районе, республике, стране? Тогда районные газеты вам в помощь! В 
соцсетях мы публикуем только часть материалов.

Подписка на районную газету – отличный подарок 
на Новый год! Особенно вашим родителям, бабуш-
кам и дедушкам, близким и друзьям!

Стоимость подписки на полгода на газету «Моздокский вест-
ник» через почту – 783 руб. 96 коп., через редакцию – 300 руб.; 

на газету «Время, события, документы» через почту – 289 
руб. 86 коп., через редакцию – 115 руб.

Все вопросы – по телефонам: 3-26-30, 8-928-497-54-01.



Понедельник, 2 января Вторник, 3 января Среда, 4 января Пятница, 6 января Суббота, 7 января Воскресенье, 8 январяЧетверг, 5 января
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5.15, 6.10 Х/ф 
«Карнавал» 0+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 8.00 До-

брое утро. 10.15 Жизнь своих 
12+. 11.10 ПроУют 0+. 12.15 
Видели видео? Новогодний 
вып. 0 +. 13.25 Повара на ко-
лесах 12+. 14.30 Х/ф «Мо-
розко» 0+. 16.05 Х/ф «Один 
дома» 0+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.20 Фантастика 12+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ма-
жор» 16+. 22.25 Сегодня ве-
чером 16+. 0.30 Подкаст 16+. 

4.15 «Песни от 
всей души». Ново-

годнее шоу Андрея Малахо-
ва 12+. 7.10 Т/с «Пепел» 16+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 9.35 Пятеро на одного 
12+. 10.15 Сто к одному 12+. 
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+. 
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время. 14.50 Песня года 16+. 
18.00 Песни от всей души 
12+. 21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+. 23.25 Т/с «Невеста 
комдива» 12+. 1.25 Х/ф «Ма-
стер и Маргарита» 16+. 

5.30 Таинствен-
ная Россия 16+. 

6.15 Х/ф «Гаражный папа» 
12+. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Лес-
ник» 16+. 12.25, 16.20 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 19.30 Т/с «Бим» 
16+. 22.23 Новогоднее звезд-
ное супершоу 12+. 23.55 Т/с 
«Одинокий волк» 16+. 4.25 
Агенство скрытых камер 16+. 

6.30 М/ф «В ле-
су родилась елоч-
ка». «Возвращение 

блудного попугая» 16+. 7.10 
Х/ф «Счастливый рейс» 0+. 
8.30 Пешком... 16+. 9.00 Х/ф 
«Вокзал для двоих» 0+. 11.15, 
1.15 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+. 12.10 Торже-
ственный концерт, посвящен-
ный 150-летию Государствен-
ного исторического музея 
16+. 13.35, 23.55 Х/ф «Гарде-
марины, вперед!» 0+. 14.50, 
23.25 Д/ф «История русских 
браков» 16+. 15.25 Х/ф «Че-
ловек-оркестр» 12+. 16.50 
Д/ф «Запечатленное вре-
мя». «Новогодний капустник 
в ЦДРИ» 16+. 17.15 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 18.10 Д/ф «Отцы и де-
ти». «Дмитрий, Екатерина и 
Владимир Куклачёвы» 16+. 
18.40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 0+. 20.50 Д/ф 
«Бельмондо Великолепный» 
16+. 21.40 Х/ф «Ас из асов» 
12+. 2.10 Искатели. «Люстра 
 купцов Елисеевых» 16+. 

6.00 Магия спор-
та 12+. 6.30 Что по 
спорту? Кемерово 

12+. 7.00 Наши в UFC 16+. 
9.00, 20.45 Матч! Парад 16+. 
9.25 «Больше, чем бокс. Вла-
димир Гендлин». 16+. 10.00 
М/ф «Команда МАТЧ» 0+. 
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+. 
10.25 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+. 12.35, 1.45 Голевая фе-
ерия Катара! 0+. 14.45 Здесь 
был Тимур 12+. 15.45 «Шум 
древнего города». 12+. 16.15 
География спорта. Кольский 
полуостров 12+. 16.45 Гео-
графия спорта. Вершина Теи 
12+. 17.15 География спорта. 
Тюмень 12+. 17.45 Геогра-
фия спорта. Владикавказ 
12+. 18.15 География спор-
та. Катар 12+. 18.45 Д/ф «Год 
российского спорта» 12+. 
19.45 «Лица страны». Луч-
шее 12+. 21.45 Все на Матч! 
12+. 22.30 Х/ф «Гонка» 16+. 
0.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Итоги сезона 0+. 

5.00, 5.50, 6.45, 
7.45, 8.45, 9.55 Т/с 
«Временно недо-

ступен» 12+. 10.55 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 16+. 13.45 Х/ф 
«Максим Перепелица» 12+. 
15.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 12+. 17.40 Х/ф «Пес 
Барбос и необычный кросс» 
12+. 17.55 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+. 18.15, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.35, 1.55, 2.30, 3.05, 
3.45, 4.20 Т/с «След» 16+. 
22.20, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 23.55 Х/ф 
«Классик» 16+.

5.15, 6.10 Х/ф 
«Финист-Ясный со-
кол» 0+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.40 

Х/ф «Золотые рога» 0+. 8.00 
Доброе утро. 10.15 Жизнь 
своих 12+. 11.10 ПроУют 0+. 
12.15 Видели видео? Ново-
годний вып. 0 +. 13.10 Пова-
ра на колесах 12+. 14.15 Х/ф 
«Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
16+. 15.40 Угадай мелодию 
12+. 16.25 Х/ф «Один дома 2» 
0+. 18.00 Вечерние новости. 
18.15 Один дома 2 0+. 18.50 
Фантастика 12+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Мажор» 16+. 
22.30 Сегодня вечером 16+. 
0.30 Подкаст 16+. 

5.15, 3.20 Т/с 
«Другие» 12+. 7.10 

Т/с «Пепел» 16+. 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.35 
Пятеро на одного 12+. 10.15 
Сто к одному 12+. 11.35 Т/с 
«Ликвидация» 16+. 14.35, 
21.05 Вести. Местное время. 
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» 6+. 18.00 Песни от всей 
души 12+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.25 Т/с «Не-
веста комдива» 12+. 1.25 Х/ф 
«Мастер и Маргарита» 16+. 

4.55 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20, 10.20 Т/с «Лесник» 
16+. 12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+. 19.30 Т/с «Бим» 
16+. 22.23 Перелистывая 
страницы от сердца к серд-
цу 12+. 0.15 Т/с «Одинокий 
волк» 16+. 

6.30 М/ф «Бре-
менские музы-
канты». «По сле-

дам бременских музыкан-
тов» 16+. 7.15 Х/ф «Моя лю-
бовь» 0+. 8.30 Пешком... 16+. 
9.05 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+. 11.15, 1.10 Д/ф 
«Земля, взгляд из космоса» 
16+. 12.10 «Щелкунчик» 16+. 
13.40, 0.00 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» 0+. 14.55, 23.25 
Д/ф «История русских бра-
ков» 16+. 15.30 Х/ф «Ас из 
асов» 12+. 17.15 Сокрови-
ща Московского Кремля 16+. 
18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Ляля и Екатерина Жемчуж-
ные» 16+. 18.40 Х/ф «Еще раз 
про любовь» 12+. 20.10 Боль-
ше, чем любовь 16+. 20.50 
Песня не прощается... 1971 
г. – 1972 г. 16+. 21.40 Т/с «Гор-
дость и предубеждение» 12+. 
2.05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня» 16+. 2.50 М/ф 
«Жили-были...» 16+. 

6.00 Магия спор-
та 12+. 6.30, 12.35, 
3.35 Ты в бане! 12+. 

7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.50 
Новости. 7.05, 13.10, 15.55, 
20.15, 1.00 Все на Матч! 12+. 
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+. 10.15 М/ф «Спорт То-
ша» 0+. 10.25 Х/ф «Непобе-
димый Мэнни Пакьяо» 16+. 
13.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Гер-
мании. 15.20 География 
спорта. Владикавказ 12+. 
16.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии. 17.55 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция. 
20.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. «Эспаньол»-«Сельта». 
Прямая трансляция. 22.55 
Футбол. Кубок Испании. «Ка-
сереньо»-«Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция. 1.45 Х/ф 
«Борг/Макинрой» 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и медведь» 0+. 
5.05, 5.55 Д/ф «Моя 

родная армия» 12+. 6.40 
Х/ф «Золушка» 0+. 8.10 Х/ф 
«Максим Перепелица» 12+. 
9.55 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Знаком-
ство» 12+. 11.25 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор Ватсон. 
Кровавая надпись» 12+. 
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20 Т/с «Условный 
мент-4» 16+. 18.15, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 2.30, 3.05, 
3.50, 4.20 Т/с «След» 16+. 
22.20, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 23.55 
Х/ф «Ширли-мырли» 16+.

5.05, 6.10 Х/ф 
«Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+. 
6.00, 10.00, 12.00 

Новости. 6.40 Х/ф «Особен-
ности национальной охоты в 
зимний период» 16+. 8.00 До-
брое утро. 10.15 Жизнь своих 
12+. 11.10 ПроУют 0+. 12.15 
Видели видео? Новогодний 
вып. 0 +. 13.05 Повара на ко-
лесах 12+. 14.05 Х/ф «Мороз-
ко» 0+. 15.35 Угадай мелодию 
12+. 16.25, 18.15 Х/ф «Мэри 
Поппинс возвращается» 0+. 
18.00 Вечерние новости. 18.55 
Фантастика 12+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Мажор» 16+. 22.30 
Сегодня вечером 16+. 0.30 
Подкаст 16+. 

5.15,  3.20 Т/с 
«Другие» 12+. 7.10 
Т/с «Пепел» 16+. 

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 9.35 Пятеро на 
одного 12+. 10.15 Сто к од-
ному 12+. 11.35 Т/с «Ликви-
дация» 16+. 14.35, 21.05 Ве-
сти. Местное время. 14.50 
Х/ф «Последний богатырь» 
6+. 18.00 Песни от всей души 
12+. 21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+. 23.25 Т/с «Неве-
ста комдива» 12+. 1.25 Х/ф 
«Мастер и Маргарита» 16+. 

4.50 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Т/с «Лесник» 16+. 10.20 
«Легенды спорта». Спортив-
но-театрализованное шоу 
Алексея Немова 0+. 12.25, 
16.20 Т/с «Балабол» 16+. 
19.30 Т/с «Бим» 16+. 22.23 
Новогодняя жара 12+. 0.00 Т/с 
«Одинокий волк» 16+. 

6.30 М/ф «Трое из 
Простоквашино». 
«Каникулы в Про-

стоквашино». «Зима в Просто-
квашино» 16+. 7.30 Близнецы 
16+. 8.50 Легенды мирового 
кино 16+. 9.20 Д/ф «Неизвест-
ный». «Смерть комиссара» 
16+. 9.45 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+. 11.20, 1.05 Д/ф 
«Земля, взгляд из космоса» 
16+. 12.10 Гала-концерт Фе-
стиваля национальных орке-
стров России 16+. 13.45, 0.00 
Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
0+. 14.55, 23.25 Д/ф «История 
русских браков» 16+. 15.30, 
21.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 12+. 17.15 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 18.10 Д/ф «Отцы и де-
ти». «Вадим и Игорь Верни-
ки» 16+. 18.40 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 0+. 20.55 Ив Мон-
тан поет Превера. Фильм-кон-
церт. 1968 г. 16+. 1.55 Искате-
ли. «Загадочный полет само-
лета  Можайского» 16+. 

6.00 Магия спорта 
12+. 6.30, 12.35, 3.35 
Ты в бане! 12+. 7.00, 

9.55, 13.05, 15.50, 20.20 Ново-
сти. 7.05, 15.55, 17.45, 19.50, 
22.30, 0.45 Все на Матч! 12+. 
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+. 10.15 М/ф «Спорт Тоша» 
0+. 10.25 Х/ф «Триумф» 12+. 
13.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии. 14.25 Матч! 
Парад 0+. 14.50 Вид сверху 
12+. 15.20 География спорта. 
Тюмень 12+. 16.25 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии. 
17.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) – МБА (Москва). Прямая 
трансляция. 20.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Кремо-
незе» – «Ювентус». Прямая 
трансляция. 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» 
– «Наполи». Прямая трансля-
ция. 1.45 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и медведь» 0+. 
5.25, 6.05 Д/с «Мое 

родное» 12+. 6.45 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная коса» 
0+. 8.15 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+. 8.25 
Х/ф «Самогонщики» 12+. 8.45 
Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+. 10.10 
Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+. 
11.25 Т/с «Игра» 12+. 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 
17.20 Т/с «Условный мент-4» 
16+. 18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 1.55, 2.40, 3.15, 3.55, 
4.25 Т/с «След» 16+. 22.20, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 23.55 Х/ф 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» 12+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Золотые рога» 0+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.30 Х/ф 

«Огонь, вода и... медные тру-
бы» 0+. 8.00 Доброе утро. 
10.15 Жизнь своих 12+. 11.10 
ПроУют 0+. 12.15 Видели ви-
део? Новогодний вып. 0+. 
13.05 Повара на колесах 12+. 
14.10 Х/ф «Один дома» 0+. 
16.05 Угадай мелодию 12+. 
16.50, 18.15 Две звезды. От-
цы и дети. Новогодний вып. 
12 +. 18.00 Вечерние новости. 
18.55 Фантастика 12+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Мажор» 
16+. 22.30 К 85-летию Адри-
ано Челентано. «Единствен-
ный» 12+. 0.30 Подкаст 16+. 

5.15, 3.20 Т/с 
«Другие» 12+. 7.10 

Т/с «Пепел» 16+. 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.35 
Пятеро на одного 12+. 10.15 
Сто к одному 12+. 11.35 Т/с 
«Ликвидация» 16+. 14.35, 
21.05 Вести. Местное вре-
мя. 14.50 «Измайловский 
парк». Большой юмористиче-
ский концерт 16+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+. 1.25 Х/ф «Мастер и 
 Маргарита» 16+. 

4.55 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Х/ф «Ветер северный» 
16+. 10.20 «Домисолька». 
Новогодняя сказка 0+. 12.25, 
16.20 Т/с «Балабол» 16+. 
19.30 Т/с «Бим» 16+. 22.23 
Концерт «Возвращение ле-
генды». «Земляне» 12+. 0.10 
Т/с «Одинокий волк» 16+. 

6.30 М/ф «Ма-
лыш и Карлсон». 
«Карлсон вернул-

ся» 16+. 7.20 Х/ф «Цирк» 0+. 
8.50 Легенды мирового ки-
но 16+. 9.20 Д/ф «Неизвест-
ный». «Портрет неизвестно-
го генерала» 16+. 9.45 Х/ф 
«Укрощение строптивой» 
0+. 11.15, 1.10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+. 12.05 
Большие и маленькие. Из-
бранное 16+. 13.40, 23.55 Х/ф 
«Гардемарины, вперед!» 0+. 
14.55, 23.20 Д/ф «История 
русских браков» 16+. 15.30, 
21.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 12+. 17.15 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Александр Коршунов» 16+. 
18.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+. 20.10 Ольга Перетять-
ко, Павел Небольсин. «Кон-
церт на бис!». 2.00 Искатели. 
«По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова» 16+.

 
6.00 Магия спор-

та 12+. 6.30, 12.35, 
3.35 Ты в бане! 12+. 

7.00, 9.50, 13.05 Новости. 
7.05, 14.25, 16.30, 19.15, 0.00 
Все на Матч! 12+. 9.55 М/ф 
«Команда МАТЧ» 0+. 10.10 
Х/ф «Гонка» 16+. 13.10 Сме-
шанные единоборства 16+. 
14.55 Гандбол. Рождествен-
ский турнир. Мужчины. Рос-
сия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Москвы. 16.45 
Хоккей. ЦСКА – ХК «Сочи». 
Прямая трансляция. 19.55 
Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Химнастик» 
– «Осасуна». Прямая транс-
ляция. 21.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/16 финала. «Эль-
денсе» – «Атлетик». Прямая 
трансляция. 0.50 География 
спорта. Владикавказ 12+. 

5.00 М/ф «Маша 
и медведь» 0+. 5.30, 
6.10 Д/с «Мое род-

ное» 12+. 6.50, 8.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» 12+. 9.35, 11.15 
Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
12+. 12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.25, 17.20 Т/с «Условный 
мент-4» 16+. 18.15, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.30, 1.45, 2.30, 
3.10, 3.45, 4.25 Т/с «След» 
16+. 22.20, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+. 23.55 
Х/ф «Жги!» 12+.

4.25 Х/ф «Бе-
лая ночь, нежная 
ночь...» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.10 Х/ф «Француз» 
12+. 8.00 Доброе утро. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 Про-
Уют 0+. 12.15 Видели видео? 
Новогодний вып. 0+. 13.25 
Повара на колесах 12+. 14.30 
Х/ф «Один дома 2» 0+. 16.40 
Угадай мелодию 12+. 17.30, 
18.15 Поле чудес. Рожде-
ственский вып. 16+. 18.00 
Вечерние новости. 19.05 Фан-
тастика 12+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.00 
Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя 12+. 1.15 
Подкаст 16+. 

5.15 Т/с «Другие» 
12+. 7.10 Т/с «Пе-

пел» 16+. 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 9.35 Пя-
теро на одного 12+. 10.15 Сто 
к одному 12+. 12.00 Т/с «Лик-
видация» 16+. 14.45, 20.40 
Вести. Местное время. 15.00 
Классная тема! 12+. 18.00 
Песни от всей души 12+. 
20.55 Х/ф «Непослушник» 
12+. 23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая трансляция 
торжественного Рождествен-
ского богослужения 12+. 1.15 
Х/ф «Иваново счастье» 16+. 

4.55 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 9.20 Большое 
путешествие Деда Мороза 
0+. 10.20 «Белая трость». 
Международный фестиваль 
12+. 12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+. 19.30 Т/с «Бим» 
16+. 23.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 0.45 Х/ф 
 «Настоятель» 16+. 

6.30 М/ф «Зага-
дочная планета». 
«Пес в сапогах» 

16+. 7.10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+. 8.50 
Легенды мирового кино 16+. 
9.20 Д/ф «Неизвестный». 
«Портрет неизвестного юно-
ши» 16+. 9.45 Х/ф «Земля 
Санникова» 6+. 11.20, 1.30 
Д/ф «Поездка для души. Кто 
упрям – тому на Валаам» 16+. 
12.05 Песенное сияние Бело-
го моря 16+. 13.55, 2.40 Д/ф 
«Забытое ремесло». «Коро-
бейник» 16+. 14.10 Расска-
зы из русской истории 16+. 
15.30 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 12+. 17.15 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 18.10 Д/ф «Отцы и де-
ти». «Екатерина Рождествен-
ская» 16+. 18.40 Х/ф «Деми-
довы» 12+. 21.10 Больше, 
чем любовь 16+. 21.50 Ты 
и я 16+. 23.20 С. Рахмани-
нов. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. Со-
лист А. Коробейников 16+. 
23.55 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 0+. 2.10 Лето Господ-
не.  Рождество Христово 16+. 

6.00 Магия спор-
та 12+. 6.30, 12.35, 
3.35 Ты в бане! 12+. 

7.00, 9.55, 13.05, 20.40 Ново-
сти. 7.05, 16.10, 19.15, 23.05 
Все на Матч! 12+. 10.00 М/ф 
«Команда МАТЧ» 0+. 10.15 
М/ф «Спорт Тоша» 0+. 10.35 
Х/ф «Реальный Рокки» 16+. 
13.10 Karate Combat 2022 
г. Трансляция из США 16+. 
14.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция из Италии. 16.45 Хок-
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новго-
род) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 19.55 
Наши в UFC 16+. 20.45 Х/ф 
«Королевский гамбит» 16+. 
23.55 Гандбол. Рождествен-
ский турнир. Мужчины. Рос-
сия-Белоруссия. 0+. 1.30 
Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ 0+. 

5.00 Х/ф «Жги!» 
12+. 6.30 Х/ф «Клас-
сик» 16+. 8.20, 9.55, 

11.25, 12.45, 14.20, 15.40, 
17.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 12+. 18.15, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.30 Т/с «След» 
16+. 22.20, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» 16+. 0.00, 
0.45, 1.35, 2.20 Они потрясли 
мир 12+. 2.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+.

5.50, 6.10 Х/ф 
«Бедная Саша» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.45 

Х/ф «Марья-искусница» 0+. 
9.15 Х/ф «Моя любовь» 12+. 
9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 
Х/ф «Золушка» 0+. 11.45 Х/ф 
«Старик Хоттабыч» 0+. 12.15 
Старик Хоттабыч 0+. 13.40 
Х/ф «Обыкновенное чудо» 
12+. 16.20, 18.15 Поем на кух-
не всей страной. Новогодний 
вып. 12+. 18.00 Вечерние но-
вости. 19.15 Фантастика 12+. 
21.00 Время. 21.30 Сегодня 
вечером 16+. 23.40 Концерт 
«Русское Рождество» 0+. 1.00 
Подкаст 16+. 

4.40 Х/ф «Три же-
лания» 12+. 6.15 

Х/ф «Золотая невеста» 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. 12.00 Рож-
дественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
12+. 12.25 Международный 
турнир по художественной 
гимнастике «Небесная гра-
ция» 12+. 14.55 Х/ф «От пе-
чали до радости» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 21.00 
Х/ф «Наперекор судьбе» 12+. 
0.35 Х/ф «Снежный ком» 12+. 

4.45 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Рождественская песен-
ка года 0+. 10.20 Х/ф «Насто-
ятель» 16+. 12.15 Х/ф «На-
стоятель-2» 16+. 14.05, 16.20 
Т/с «Балабол» 16+. 19.30 Т/с 
«Бим» 16+. 23.23 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 1.05 Х/ф 
«Бомжиха» 0+. 

6.30 М/ф «В не-
котором царстве...» 
16+. 7.10 Х/ф «Серд-

ца четырех» 0+. 8.40 Легенды 
мирового кино 16+. 9.05 Д/ф 
«Неизвестный». «Таинствен-
ный детский портрет» 16+. 
9.35 Х/ф «Крепостная актри-
са» 0+. 11.10 Исторические ку-
рорты России. «Кисловодск» 
16+. 11.40 Концерт Государ-
ственного академического Ку-
банского казачьего хора в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце 16+. 13.15 Д/ф «Скажи 
мне, Новгород...» 16+. 14.10 
Рассказы из русской истории 
16+. 15.20 Я – Сергей Образ-
цов 16+. 16.45 Д/ф «Сергей 
Образцов. Вышло это слу-
чайно...» 16+. 17.15 Сокрови-
ща Московского Кремля 16+. 
18.10 Х/ф «Есения» 16+. 20.20 
Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 16+. 21.45 Д/ф 
«Феодосия. Дача Стамболи» 
16+. 22.15 16+. 0.35 Х/ф «Ска-
зание о земле Сибирской» 6+. 

6.00 Смешанные 
единоборства 16+. 
7.00, 9.55, 12.50, 

15.20, 18.55, 22.00 Новости. 
7.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 
0.45 Все на Матч! 12+. 10.00 
М/ф «Команда МАТЧ» 0+. 
10.15 М/ф «Стремянка и Ма-
каронина» 0+. 10.30 Х/ф «На 
пределе. История легенды» 
12+. 13.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии. 14.25 МультиСпорт 
0+. 15.25 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии. 16.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) – «Строитель» (Минск, 
Белоруссия). Прямая транс-
ляция. 19.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювентус»-«У-
динезе». Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Монца»-«Интер». Пря-
мая трансляция. 1.30 Х/ф «Ре-
альный Рокки» 16+. 

5.00, 5.25, 6.05 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 6.40 

Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+. 7.20, 8.25, 9.25, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.50, 14.55, 
16.05, 17.10, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/с 
«Мама Лора» 12+. 0.30 Т/с 
«Медное солнце» 16+.

5.20, 6.10 Х/ф 
«Старик Хотта-
быч» 0+.  6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 
«Мечталлион» 12+. 9.40 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 По-
вара на колесах 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.00 Х/ф 
«Анна и король» 0+. 16.45 
Угадай мелодию 12+. 17.35, 
18.40 Фантастика 12+. 21.00 
Время. 21.30 Х/ф «Давай 
разведемся» 16+. 23.15 Х/ф 
«Операция «С Новым го-
дом!» 16+. 1.00 Подкаст 16+. 

4.35 Х/ф «Снег 
на голову» 16+. 

6.10 Х/ф «Новогодняя же-
на» 16+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.00 Боль-
шие перемены 12+. 13.05 
Х/ф «Золотой папа» 16+. 
18.00 Песни от всей души 
12+. 22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 0.55 Х/ф «Охота на 
 пиранью» 16+. 

4.55 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Следствие вели... 16+. 
12.10, 16.20 Т/с «Балабол» 
16+. 19.30 Х/ф «Близнец» 
12+. 23.23 «SNC 35 лет». 
Фестиваль российского ро-
ка 12+. 1.15 Х/ф «Первый 
 парень на деревне» 12+. 

6.30 Х/ф «Деми-
довы» 12+. 9.05 
Пешком... 16+. 9.35 

Х/ф «Подкидыш» 0+. 10.50 
Исторические курорты Рос-
сии. «Пятигорск» 16+. 11.20 
Спектакль «Турандот» 16+. 
12.50 Д/ф «История куколь-
ной любви» 16+. 13.10 Х/ф 
«Душа Пирата» 16+. 14.35 
Д/ф «Архипелаг Земля» 16+. 
15.25 Х/ф «Любовь под вяза-
ми» 12+. 17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+. 
18.10 Романтика романса 
16+. 19.05 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 16+. 19.45 
Х/ф «Ищите женщину» 
0+. 22.15 Д/ф «Пина Бауш 
в Нью-Йорке» 16+. 23.10 
Х/ф «Девушки из Рошфора» 
16+. 1.15 Д/ф «Скажи мне, 
Новгород...» 16+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 
7.00, 9.55, 12.50, 

15.30, 18.55, 22.00 Новости. 
7.05, 15.35, 19.00, 22.05, 0.45 
Все на Матч! 12+. 10.00 М/ф 
«Команда МАТЧ» 0+. 10.15 
М/ф «Стремянка и Макаро-
нина» 0+. 10.30 Х/ф «Коро-
левский гамбит» 16+. 12.55 
Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии. 
13.45 МультиСпорт 0+. 14.40 
Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии. 
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) – «Ло-
комотив» (Калининградская 
область). Прямая трансля-
ция. 18.25 Матч! Парад 16+. 
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория»-«На-
поли». Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Рома». 
Прямая трансляция. 1.30 
Х/ф «На пределе. История 
легенды» 12+. 

5.00, 5.40, 6.25, 
7.10, 8.05, 8.55 
Т/с «Условный 

мент-4» 16+. 9.45, 1.55 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 16+. 
11.45, 12.45, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
3.25, 4.15 Т/с «Выжить лю-
бой ценой» 16+. 0.00 Т/с 
«Человек ниоткуда» 18+.
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В соответствии со статьями 133, 133.1, 135, 
144 Трудового кодекса Российской Федерации и 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Собрание представителей Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния решило:

1. Установить, что в 2023 финансовом году 
оплата труда:

-  работников муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и до-
полнительного образования детей, подведом-
ственных Управлению образования Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района, осуществляется в соответствии с 
постановлениями главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
05.02.2021 года №6-Ф «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников обслужива-
ющего персонала муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Ала-
ния», от 29.12.2021 года №33-Ф «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Моздокского района»;

- работников обслуживающего персонала 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Моздокского района осуществля-
ется в соответствии с постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района от 05.02.2021 года №6-Ф «Об 
утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников обслуживающего персонала муници-
пальных бюджетных образовательных учрежде-
ний Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания»;

- работников муниципальных учреждений куль-
туры, искусства, кинематографии, средств мас-
совой информации и образовательных учреж-
дений, подведомственных Отделу по вопросам 
культуры Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, осуществляется в 
соответствии с постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 24.11.2011 года №19-Ф «О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников 
культуры Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания»;

- работников муниципальных учреждений сфе-
ры молодежной политики, физической культуры 
и спорта осуществляется в соответствии с поста-
новлением главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 09.02.2017 
г. №3-Ф «О введении новой отраслевой системы 
оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений сферы молодежной политики, физической 
культуры и спорта Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания»;

- работников муниципальных казенных учреж-
дений Моздокского района, осуществляющих де-
ятельность в сфере бухгалтерского и бюджетного 
учета, осуществляется в соответствии с поста-

новлением главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 25.03.2021 
г. №13-Ф «О системе оплаты труда работников 
муниципальных казенных учреждений Моз-
докского района, осуществляющих деятельность 
в сфере бухгалтерского и бюджетного учета.

2. Сохранить в 2023 финансовом году опла-
ту труда иных работников муниципальных уч-
реждений образования и культуры, не попа-
дающих под действие постановлений главы 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 05.02.2021 года №6-Ф 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников обслуживающего персонала му-
ниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания», от 29.12.2021 
года №33-Ф «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреж-
дений Моздокского района», от 24.11.2011 
года №19-Ф «О введении отраслевой си-
стемы оплаты труда работников культуры 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания», от 09.02.2017 г. №3-Ф «О 
введении новой отраслевой системы оплаты 
труда работников муниципальных учрежде-
ний сферы молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания», от 
25.03.2021 г. №13-Ф «О системе оплаты труда 
работников муниципальных казенных учреж-
дений Моздокского района, осуществляющих 
деятельность в сфере бухгалтерского и бюд-
жетного учета»,  а также иных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального 
образования Моздокский район, в размере по 
состоянию на 31 декабря 2022 года.

3. Установить, что:
- месячная заработная плата работника, пол-

ностью отработавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом;

- заработная плата работников муниципальных 
учреждений не может быть ниже установленных 
Правительством Российской Федерации базовых 
окладов, базовых ставок заработной платы, со-
ответствующих профессиональных квалифика-
ционных групп работников;

- средства на оплату труда, поступающие от 
предоставления платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности, могут направляться 
муниципальными бюджетными учреждениями 
на выплаты стимулирующего характера, а так-
же на оплату труда работников, принятых для 
оказания услуг сверх муниципального задания. 

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике Собрания 
представителей Моздокского района. 

Глава муниципального образования 
Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Cобрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №75 от 27 декабря 2022 г.
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН    

РЕШЕНИЕ
Cобрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №76 от 27 декабря 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 27.12.2021 Г. №445 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ВНУТРЕННЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее – Администрация 
района) в лице главы Администрации рай-
она _____________________, действующе-
го на основании Положения об Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района, с одной стороны, и Администрация 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания (далее – 
Администрация городского поселения) в 
лице главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
_________________________, действующего 
на основании Положения об  Администрации го-
родского поселения, с другой стороны, в соот-
ветствии с решением Собрания представителей 
Моздокского района от ______2022 г. № _______ 
«О внесении изменений в решение Собрания 
представителей Моздокского района Республики 
Северная  Осетия-Алания от 27.12.2021 г. №445 
«Об организации исполнения органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокское городское поселение Моздокского 
района по осуществлению контроля за исполне-
нием бюджета в части внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля» и решением Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения от 06.12.2022 г. №28 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения от 
19.11.2021 г. №200 «О передаче полномочий по 
внутреннему муниципальному контролю муни-
ципального образования Моздокское городское 

поселение», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. В Соглашение об организации исполнения 
органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район полномочий 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокское городское поселе-
ние Моздокского района по осуществлению кон-
троля за исполнением бюджета в части внутрен-
него муниципального финансового контроля от 
10.01.2022 г. внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Указанные в пункте 1 настоящего Согла-

шения полномочия принимаются с момента опу-
бликования Соглашения, указанного в пункте 2 
настоящего решения, по 31.12.2023 г.»

2. Настоящее Дополнительное соглашение 
является неотъемлемой частью Соглашения 
о передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокское 
городское поселение Моздокского района по осу-
ществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля от 10.01.2022 г.

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

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_________________ ФИО
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
_________________ ФИО

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», рас-
смотрев решение Собрания представителей 
Садового сельского поселения Моздокского 
района от 15.12.2022 г. №26 «О признании 
утратившим силу решения Собрания пред-
ставителей Садового сельского поселения от 
31.10.2022 года №23», Собрание представи-
телей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания решило:

1. Решение Собрания представителей Моз-

докского района от 30.11.2022 г. №41 «Об обе-
спечении исполнения части полномочий по ре-
шению вопроса местного значения Садового 
сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», признать утратившим силу.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Cобрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №77 от 27 декабря 2022 г.
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 30.11.2022 Г. №41 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ САДОВОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 

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

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 7 Устава 
муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания, на осно-
вании письма директора муниципального уни-
тарного предприятия «Дом быта» В.Р. Оганесо-
ва №46 от 15.11.2022 г. Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания решило: 

1. Утвердить тарифы на услуги муниципаль-
ного унитарного предприятия «Дом быта» по 
изготовлению и ремонту одежды на 2023 год со-
гласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить тарифы на услуги муниципаль-
ного унитарного предприятия «Дом быта» по ре-
монту радиотелевизионной аппаратуры и мелкой 
бытовой техники на 2023 год согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации не позднее 
01.01.2023 г.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2023 г.

5. Признать утратившим силу решение Собра-
ния представителей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 27.12.2021 
г. №451 «Об утверждении прейскурантов услуг 
муниципального унитарного предприятия «Дом 
быта» на 2022 г.».

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 сете-
вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

В соответствии с Федеральным законом 
 №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в целях обеспечения 
своевременного и качественного осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового 
контроля, рассмотрев решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения от 
06.12.2022 г. №28 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 19.11.2021 
г. №200 «О передаче полномочий по внутренне-
му муниципальному контролю муниципального 
образования Моздокское городское поселение», 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. В решение Собрания представителей Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 

Алания от 27.12.2021 г. № 445 «Об организации 
исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокское го-
родское поселение Моздокского района по осу-
ществлению контроля за исполнением бюджета 
в части внутреннего муниципального финансо-
вого контроля» внести следующие изменения:

1.1 Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-

ящего решения полномочия принимаются с мо-
мента опубликования Соглашения, указанного в 
пункте 2 настоящего решения, по 31.12.2023 г.».

2. Согласовать текст прилагаемого Дополни-
тельного соглашения к Соглашению об организа-
ции исполнения органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район полномочий органов местного самоуправ-

ления муниципального образования Моздокское 
городское поселение Моздокского района по осу-
ществлению контроля за исполнением бюджета 
в части внутреннего муниципального финансо-
вого контроля от 10.01.2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в сред-

ствах массовой информации.    
4. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования  
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №76 от 27.12.2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Моздокское 
городское поселения Моздокского района по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля от 10.01.2022 г.
г. Моздок                                                                          ___________ 2022 г. 

РЕШЕНИЕ
Cобрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №80 от 27 декабря 2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО                                                                                                                                      

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОМ БЫТА» НА 2023 ГОД
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ча-
стью 4 статьи 5 Устава муниципального обра-
зования Моздокский район, рассмотрев реше-
ние Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 24.11.2022 г. №20 «О 
передаче полномочий по вопросу организации 
библиотечного обслуживания населения, ком-
плектования и обеспечения сохранности би-
блиотечных фондов библиотек Моздокского 
городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания», Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на принятие органами 
местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район полномочий 
Моздокского городского поселения по орга-
низации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек 
Моздокского городского поселения.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение 
полномочий Моздокского городского поселе-
ния по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов 
библиотек Моздокского городского поселения.

3. Одобрить текст прилагаемого Соглаше-
ния о передаче муниципальному образованию 
Моздокский район полномочий Моздокского 
городского поселения по организации библи-
отечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек Моздокского город-
ского поселения.

4. Исполнение полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, осуществлять 
за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджета Моздокского город-
ского поселения в бюджет муниципального 
образования Моздокский район.

5. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия принимаются 
с 1 января 2023 года, но не ранее даты офи-
циального опубликования указанного в пун-
кте 3 настоящего решения соглашения, по 31 
декабря 2027 года.

6. Главе Администрации местного самоу-
правления Моздокского района заключить с 
главой Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения Cо-
глашение, указанное в пункте 3 настоящего 
решения.

7. Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района опубликовать заклю-
ченное Cоглашение о передаче муниципаль-
ному образованию Моздокский район полно-
мочий Моздокского городского поселения по 
организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
Моздокского городского поселения не позднее 
1 января 2023 года.

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

9. Контроль за осуществлением настоящего 
решения возложить на Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Администрация местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в лице главы ад-
министрации _____________, действующей на 
основании ____________________, именуемая 
в дальнейшем «Администрация Моздокского 
городского поселения», с одной стороны, и Ад-
министрация местного самоуправления Моз-
докского района в лице главы Администрации 
_________________ , действующего на основа-
нии Положения об Администрации, именуемая в 
дальнейшем «Администрация Моздокского рай-
она», с другой стороны, руководствуясь статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», реше-
нием Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения от 24.11.2022 г. №20 «О пере-
даче полномочий по вопросу организации библи-
отечного обслуживания населения, комплекто-
вания и обеспечения сохранности библиотечных 
фондов библиотек Моздокского городского посе-
ления Республики Северная  Осетия-Алания», 
решением Собрания представителей Моздокско-
го района от __________ № _____ «О принятии 
полномочий Моздокского городского поселения 
по вопросу организации библиотечного обслужи-

РЕШЕНИЕ
Cобрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №78  от 27 декабря 2022 г.
О ПРИНЯТИИ ПОЛНОМОЧИЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
БИБЛИОТЕК МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №78 от 27.12.2022 г. 

Соглашение о передаче муниципальному образованию Моздокский 
район полномочий Моздокского городского поселения по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

Моздокского городского поселения
г. Моздок       _______________ г.

вания населения, комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
Моздокского городского поселения» заключили 
настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация Моздокского городско-

го поселения передает, а Администрация Моз-
докского района принимает в полномочия по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек Моздокско-
го городского поселения.

1.2. Указанные в пункте 1.1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 года, 
но не ранее даты официального опубликования 
настоящего Соглашения, по 31 декабря 2027 года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Для осуществления указанных в пункте 1.1 

настоящего Соглашения полномочий Администра-
ция Моздокского городского поселения обязана:

2.1.1. Перечислять из бюджета муниципаль-
ного образования Моздокское городское посе-
ление в бюджет муниципального образования 
Моздокский район межбюджетные трансферты 
для исполнения указанных в пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения полномочий;

2.1.2. Предоставить в безвозмездное пользо-
вание учреждению, уполномоченному Админи-
страцией Моздокского района на исполнение 
переданных полномочий, на срок действия на-
стоящего Соглашения следующее муниципаль-
ное имущество: 

– нежилое встроенное помещение (литер А) с 
кадастровым номером 15:01:0121012:16 общей 
площадью 477,3 кв. м, расположенное по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, 
ул. Кирова, 25;

– нежилое здание (литер А) с кадастровым 
номером 15:01:0107006:28 общей площадью 
222,6 кв. м, расположенное по адресу: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. 
Вокзальная, 40;

– движимое имущество – изгородь металли-
ческая, расположенная по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Вок-
зальная, д. 40.

2.2. Администрация Моздокского городского 
поселения вправе запрашивать информацию 
о деятельности Администрации Моздокского 
района по реализации настоящего Соглашения.

2.3. Администрация Моздокского района 
 обязана:

2.3.1. Обеспечить исполнение полномочий, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

2.3.2. В случае невозможности исполнения пе-
реданных полномочий сообщить об этом в пись-
менной форме Администрации Моздокского го-
родского поселения.

2.4. Администрация Моздокского района впра-
ве использовать для исполнения указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения полномочий 
собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства.

2.5. Администрация Моздокского района ис-
полняет указанные в пункте 1.1 настоящего Со-
глашения полномочия в установленном ею по-
рядке, в том числе с привлечением муниципаль-
ных учреждений.

3. Порядок определения ежегодного 
 объема межбюджетных трансфертов

3.1. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета Моздокского город-
ского поселения в бюджет муниципального об-
разования Моздокский район, устанавливается 
решением Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения о бюджете Моздокского 
городского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период.
3.2. Ежегодный объем межбюджетных транс-

фертов, необходимых для осуществления пе-
редаваемых полномочий, определяется исходя 
из предполагаемого объема затрат на оказание 
услуг по библиотечному, библиографическому и 
информационному обслуживанию жителей Моз-
докского городского поселения.

4. Срок действия Соглашения. Порядок 
прекращения действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение заключено на срок 
передачи полномочий, указанный в пункте 1.2 на-
стоящего Соглашения. 

4.2. Действие настоящего Соглашения пре-
кращается при истечении срока передачи пол-
номочий, указанного в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.3. Действие настоящего Соглашения может 
быть прекращено досрочно по письменному 
требованию одной из Сторон, направленному 
за 1 (один) месяц до даты прекращения дей-
ствия Соглашения, либо в иной срок по согла-
шению Сторон.

4.4. Решение о досрочном прекращении дей-
ствия Соглашения принимается после предвари-
тельного одобрения представительным органом 
муниципального образования, выступившего с 
соответствующей инициативой 

5. Финансовые санкции за неисполнение 
условий Соглашения

5.1. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Администрация Моздокского город-
ского поселения вправе применить следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

5.2. За неисполнение условий настоящего Согла-
шения Администрация Моздокского района впра-
ве применить следующие финансовые санкции: 

– уплата пени в размере 0,01% от суммы не-
довыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Порядок урегулирования разногласий
6.1. Разногласия по исполнению настоящего 

Соглашения регулируются Сторонами путем 
переговоров.

6.2. В случае недостижения согласия по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сторо-
нами из числа депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления Сторон, в количе-
стве по два представителя от каждой Стороны.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения в настоящее Соглашение могут 

быть внесены только после их предварительного 
одобрения представительными органами муни-
ципальных образований.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу 
после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр – для Адми-
нистрации Моздокского городского поселения, 
три экземпляра – для Администрации Моздокско-
го района.

8. Подписи Сторон
Глава Администрации 

местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

______________________
Глава Администрации 

местного самоуправления 
Моздокского района

__________________________

27 декабря 2022 г.

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Собрания представителей Моздокского района 

«Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский 
район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
– Ново-Осетинское сельское поселение Моздокского 
района РСО-Алания Собрание представителей Но-
во-Осетинского сельского поселения Моздокского 
района РСО-Алания решило:

1. Утвердить Порядок управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования – Ново-О-
сетинское сельское поселение Моздокского 
района РСО-Алания согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Решение Собрания представителей Ново- 
Осетинского сельского поселения Моздокского рай-
она РСО-Алания от 18.03.2011 г. №9 «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности» признать 
утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее решение на инфор-
мационном стенде в здании Администрации мест-
ного самоуправления Ново-Осетинского сельского 
поселения и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Ново-Осе-
тинского сельского поселения в сети Интернет hvo.
admmozdok.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава Ново-Осетинского 
сельского поселения АНДРЕЕВ В.М.

Полная версия размещена на сайте АМС Но-
во-Осетинского сельского поселения по адресу:  
hvo.admmozdok.ru

27 декабря 2022 г. в здании Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района в 11 часов состо-
ялись публичные слушания по проек-
ту решения Собрания представителей 
Моздокского района «Об утверждении 
бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов». 
Формой проведения слушаний было 
открытое заседание, при участии глав 
сельских поселений Моздокского рай-
она, жителей района, руководителей 
предприятий, организаций, представи-
телей общественных организаций, по-
литических партий, депутатов Собрания 
представителей Моздокского района, 
средств массовой информации.

В ходе проведения публичных слуша-
ний от Администрации местного само-
управления Моздокского района посту-
пило предложение в рассматриваемый 

проект решения Собрания представите-
лей Моздокского района внести следую-
щие изменения:

доходную часть и соответственно 
расходную часть на 2023 год увели-
чить в сумме 51 100,9 тыс. руб., что 
составит 1 745 441,2 тыс. руб.; 

на 2024 год увеличить в сумме 41 609,5 
тыс. руб., что составит 1 644 458,1 тыс. 
руб.; 

на 2025 год увеличить в сумме 33 109,1 
тыс. руб., что составит 1 680 589,9 тыс. 
руб.

В итоге участниками слушаний было 
рекомендовано депутатам Собрания 
представителей Моздокского района ут-
вердить бюджет муниципального обра-
зования Моздокский район на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов с 
учетом внесенных изменений.

Председатель – Г. ГУГИЕВ.
Секретарь – Е. ШМИРЕР.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№20 от 28.09.2018 г. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – НОВО-ОСЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ
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Кадастровым инженером Звезд-
невой Полиной Александровной, 
356824, Ставропольский край, Бу-
денновский район, с. Покойное, ул. 
Громова, 14, кв. 1, адрес электрон-
ной почты prostopolina@inbox.ru, 
тел. +7-960-404-46-00, реестровый 
номер КИ №36771, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:2701013:17, 
адрес: Республика Северная 
Осетия- Алания, Моздокский р-н, 
с.  Киевское, ул. Ленина, 50.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Загалова Надежда 
 Андреевна, почтовый адрес: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, с. Киевское, ул. Ле-
нина, 50, тел. +7 938-884-84-68.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 13 фев-
раля 2023 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 41, каб. 119.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Се-
верная Осетия-Алания, г. Моздок, 
ул. Кирова, 41, каб. 119. 

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 30 декабря 2022 года по 13 фев-
раля 2023 года по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, г. Моздок, 
ул. Кирова, 41, каб. 119.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 30 декабря 2022 года по 13 февра-
ля 2023 года по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 41, каб.119.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с када-
стровым №15:01:2701013:18, адрес: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский р-н, с. Киевское, 
ул. Ленина, 52. При проведении со-
гласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).                   102

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

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

УСЛУГИ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес  электронной  почты: 
mozdokvest@yandeх.ru

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания (далее – Администрация рай-
она) в лице главы Администрации района Ады-
рхаева Руслана Вадимовича, действующего 
на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, утверж-
денного решением Собрания представителей 
Моздокского района от 16 января 2013 г. №67, с 
одной стороны, и Администрация местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация город-
ского поселения) в лице главы Администрации 
городского поселения Тугановой Ирины Алек-
сандровны, действующей на основании Устава 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
утвержденного решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
24.05.2021 г. №182, с другой стороны, вместе 
именуемые  в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии  с решением Собрания представите-
лей Моздокского района от 20.12.2022 г. №70 «О 
внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 27.12.2021 г. 
№448 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением 

Администрация района обязуется предоставить 
бюджету муниципального образования – Моз-
докское городское поселение Моздокского рай-
она иные межбюджетные трансферты целевого 
характера в сумме 5 600 000,00 (пять миллио-
нов шестьсот тысяч) рублей, а Администрация 
городского поселения обязуется принять указан-
ные иные межбюджетные трансферты, исполь-
зовать их по целевому назначению.

1.2. Целью предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов является финансовая под-

держка Администрации городского поселения в 
оплате социально значимых расходов поселе-
ния – изготовление технической документации 
на объекты водоснабжения и водоотведения и 
осуществление регистрации объектов в муни-
ципальную собственность Моздокского город-
ского поселения для обеспечения передачи их 
в государственную собственность Республики 
Северная Осетия-Алания.

2. Права Сторон
2.1. Администрация района вправе:
2.1.1. Запрашивать у Администрации городско-

го поселения информацию и документы, необхо-
димые для исполнения настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Администрацией городского поселения условий 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

2.2. Администрация городского поселения 
вправе:

2.2.1. Обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения;

2.2.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

3. Обязанности Сторон   
3.1. Администрация района обязуется: 
3.1.1. Своевременно доводить до Администра-

ции городского поселения объемы финансиро-
вания средств.

3.1.2. Направлять денежные средства в бюд-
жет Моздокского городского поселения на ос-
новании заявки путем их перечисления на рас-
четный счет.

3.1.3. Осуществлять в пределах своих пол-
номочий контроль за целевым и эффективным 
использованием выделенных средств, направ-
ляемых для оплаты социально значимых рас-
ходов поселения.

3.2. Администрация городского поселения 
обязуется:

3.2.1. Направлять средства, выделенные из 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район, для оплаты социально значимых 
расходов поселения.

3.2.2. Принимать в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской 
Федерации, меры, необходимые для недопуще-
ния нецелевого использования средств, направ-
ленных для финансирования оплаты социально 
значимых расходов поселения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация городского поселения в 

соответствии с законодательством несет ответ-
ственность  за целевое и эффективное исполь-
зование денежных средств, выделенных из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район Администрацией района для финансиро-
вания социально значимых расходов поселения.

4.2. Окончание срока действия настоящего 
Соглашения не освобождает Стороны от ответ-
ственности за нарушение его условий в период 
его действия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

не ранее даты официального опубликования и 
действует до 31 декабря 2022 года.                                                           

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответствен-

ности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, ес-
ли оно явилось следствием возникновения об-
стоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Соглашения в 
результате событий чрезвычайного характера 
(аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия), ко-
торые Стороны не могли предвидеть при за-
ключении настоящего Соглашения, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств не-
преодолимой силы действие настоящего Согла-
шения приостанавливается до момента, опреде-
ляемого Сторонами. 

7. Прочие условия
7.1. Стороны принимают все меры к разреше-

нию спорных вопросов путем переговоров. Все 
не урегулированные между Сторонами споры о 
выполнении положений настоящего Соглашения 
рассматриваются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны имеют право вносить изменения 
в настоящее Соглашение или прекращать его 
действие в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. Изменения, внесенные в настоящее Со-
глашение, являются неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения с момента подписания 
Сторонами дополнительного соглашения к на-
стоящему Соглашению.

7.4. Если после заключения настоящего Со-
глашения принят Федеральный закон, указ Пре-
зидента Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации, Закон 
Республики Северная Осетия-Алания, поста-
новление Республики Северная Осетия-Алания, 
устанавливающие обязательные для Сторон 
правила, иные, чем те, которые действовали при 
заключении Соглашения, условия заключенного 
Соглашения выполняются в части, не противо-
речащей принятым федеральному закону, указу 
Президента Российской Федерации, постановле-
нию Правительства Российской Федерации, Зако-
ну Республики Северная Осетия-Алания, поста-
новлению Республики Северная Осетия-Алания.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

 ____________________Р.В. АДЫРХАЕВ. 
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
 ____________________И.А. ТУГАНОВА.

СОГЛАШЕНИЕ №15С
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования –  Моздокское городское поселение 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
г. Моздок  21 декабря 2022 г.

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

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

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, постановляю:

1. В Административный регламент 
предоставления Администрацией 
местного самоуправления Моздокско-
го района муниципальной услуги «Вы-
дача реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, свиде-
тельств о праве на льготы реабили-
тированных жертв политических ре-
прессий», утвержденный постановле-
нием главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
от 08.06.2022 г. № 72-Д «Об утверж-
дении Административного регламен-
та предоставления Администрацией 
местного самоуправления Моздокско-
го района муниципальной услуги «Вы-
дача реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, свиде-
тельств о праве на льготы реабилити-
рованных жертв политических репрес-
сий» внести следующие изменения:

1. 1. Дополнить пункт 5.1 подпун-
ктами 8 - 10 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставле-
ния муниципальной услуги, если ос-

нования приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. «210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг».».

1. 2. Дополнить пункт 5.2 подпун-
ктами 5.2.6 и 5.2.7 следующего со-
держания:

«5.2.6. В случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых отделом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

1.3. Дополнить пунктом 5.5 следую-
щего содержания:

«5.5. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с 
подпунктом 5.2.4., незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.».

2. Отделу по организационным во-
просам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского райо-
на в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №145-Д  от  15.12.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  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»
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