ХХ СЪЕЗД ПАРТИИ. В ПРИОРИТЕТЕ –
НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
В Москве 4 декабря прошел заключительный этап ХХ съезда «Единой России». В его
работе принимала участие делегация Северной Осетии во главе с руководителем
региона Сергеем Меняйло. Также республику представляли Секретарь Регионального отделения «Единой России», член Генерального совета партии, депутат Госдумы
Артур Таймазов, руководитель Северо-Кавказского межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы Зураб
Макиев, член Совета Федерации Таймураз
Мамсуров, Председатель Парламента республики Алексей Мачнев, руководитель
Регионального исполкома «Единой России»
Марат Едзоев, а также делегаты Сослан
Цагаев, Альбина Гаглоева и Алан Засеев.
В режиме ВКС на пленарном заседании
выступил Президент РФ Владимир Путин.
Участие в съезде приняли Председатель
«Единой России» Дмитрий Медведев,
секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, Председатель Высшего совета Борис Грызлов, руководство Госдумы и думской фракции «Единой России», а также
представители Правительства, Совета
Федерации, главы регионов.
На съезде представлены отчет о работе партии за пять лет, итоги избирательной кампании 2021 года, планы дальнейшей работы по реализации Народной программы. Съезд был приурочен
к 20-летию с момента основания «Единой России» (1 декабря 2001 года) путем
объединения движения «Единство» и
избирательных блоков «Отечество – Вся
Россия» и «Наш дом – Россия».
В рамках съезда, в соответствии с Уставом, переизбраны руководящие и центральные органы партии. Сергей Меняйло вошел
в Высший совет «Единой России».

ДВОР КИЕВСКОГО ДЕТСАДА
ПОЛНОСТЬЮ АСФАЛЬТИРОВАН
В детском саду №23 села Киевского завершились работы по асфальтированию дворовой территории. Асфальт, который был уложен несколько десятилетий назад ещё при
строительстве учреждения, давно пришёл
в негодность во многих местах.
- И дети, и взрослые постоянно подвергались риску упасть, получить травмы. Я
решил проявить инициативу и выделить
средства на укладку асфальта, - рассказал
председатель КФХ «Качаров» Олег Качаров.
Двор детского сада преобразился, выглядит более ухоженным. Напомним, что
О. Качаров несколько лет назад выделил
средства на строительство забора вокруг
детского учреждения и установку ворот, замену окон, благоустройство двора, является спонсором многих других мероприятий,
проводимых в детском саду.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Идёт подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»
на первое полугодие 2022 года! Мы
будем рады видеть вас в качестве
своих подписчиков! Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ВНОВЬ – О ДОЛГОСТРОЕ, ШТРАФПЛОЩАДКАХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Эти и другие вопросы рассматривались 6 декабря на очередном аппаратном совещании под председательством главы АМС
Моздокского района Олега Ярового.
На совещании была продолжена тема незавершенного строительства, которая находится
под контролем Главы РСО-Алания Сергея Меняйло. В частности, речь шла о незавершенном строительстве водозабора «Восточный»
в районе ул. Первомайской. Хотя этот объект
возводился Управлением капитального строительства республики, решение с привлечением всех заинтересованных сторон всё равно
должно быть принято.
Олег Яровой обозначил еще одну проблему, поднятую на совещании, которое

провел в формате видеоконференцсвязи
Сергей Меняйло, – организация стоянок
для арестованного транспорта. Как отметила начальник юридического отдела Екатерина Кваша, необходимо изучить порядок
организации штрафстоянок. По данному
вопросу до 13 декабря должны быть представлены предложения.
На совещании также обращено внимание на сложности, имеющиеся в МУП «Моздокские электрические сети», связанные с
задолженностями предприятия, в том числе

перед районным бюджетом.
Также был затронут вопрос возведения социальных объектов в отдаленных сельских
населенных пунктах. Так, например, в с. Хурикау планируется строительство детского сада.
В 2022 году на 900 тыс. руб. будет изготовлена
проектно-сметная документация на этот социально важный объект, затем будет начато его
строительство.
Также актуальным остается вопрос перевода
муниципальных услуг в электронный формат.
Для этого в АМС необходимо привлечь специалиста соответствующей квалификации.
На совещании рассматривались и другие
вопросы, даны соответствующие поручения,
определены сроки исполнения.

В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

В КАЛИНИНСКОМ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК «ПУШКА»
3 декабря, в День Неизвестного солдата, в
посёлке Калининском был открыт обновлённый памятник «Пушка боевой славы воинам,
защищавшим Кавказ в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов». Митинг
подготовили и провели сотрудники районного
Дворца культуры.
7 мая 1975 года в честь тридцатилетия Великой Победы на месте бывшего дота был установлен монумент «Пушка» в память о боях под
Моздоком с ноября 1942 по январь 1943 года.
Три года назад противотанковая 57-миллиметровая пушка «ЗиС-2», являвшаяся главным
элементом памятника, была отправлена на
реставрацию, а затем - на Барбашово поле,
расположенное под г. Владикавказом. Вместо
неё на постаменте временно была установле-

на 45-миллиметровая противотанковая пушка
образца 1937 года. А ныне после реконструкции памятника его венчает 85-миллиметровая
дивизионная пушка ЗиС-Д44. Её доставили
по инициативе главы АМС Моздокского района Олега Ярового из арсенала Министерства
обороны в г. Щучье Курганской области. Транспортировку орудия обеспечило Моздокское
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Глава АМС Калининского сельского поселения Мухамед Будайчиев руководил погрузкой
пушки. Реконструкцию памятника и установку
орудия осуществляли сотрудники Моздокского
ЛПУМГ, спонсорскую помощь в демилитаризации пушки оказали предприниматели - арендаторы земельных участков в районе. 45-миллиметровую пушку перевезут в парк Победы.

Благодарственное письмо от администрации Моздокского района вручено службе
по текущему ремонту зданий и сооружений
Моздокского ЛПУМГ и И. Бородаеву. Н. Будайчиев вручил медали «75 лет Победы»
И. Бородаеву, О. Яровому и М. Будайчиеву. Отрывок из поэмы «Реквием» Роберта
Рождественского прочла сотрудник Моздокского ЛПУМГ Лидия Хатагова, стихи о войне – юнармейцы ООШ пос. Калининского.
Артисты РДК исполнили композиции военных лет. Почётный караул военнослужащих
100-й отдельной разведывательной бригады
Моздокского гарнизона ружейными залпами
отдал воинские почести бойцам, погибшим
во время Моздок-Малгобекской операции.
Ю. ЮРОВА.

ОТДАЛИ ДОЛГ ПАМЯТИ
В День Неизвестного солдата представители местного отделения ВООВ «Боевое братство», казачества, воинских частей №№5592 и 62467, моздокских отделений таких общественных ветеранских организаций, как Комитет ветеранов
авиации, «Союз воинов-интернационалистов Афганистана»,
«Союз десантников РСО-Алания», «Союз военных моряков»,
«Союз Чернобыль», «Союз морских пехотинцев», провели митинги памяти. Они состоялись на старом городском кладбище
у обелиска неизвестным солдатам, освобождавшим Моздок
в 1943 году; у памятника павшим воинам на развилке дорог к
Предгорному и Малому Малгобеку, где в 1942 году проходила
линия фронта. Здесь ежегодно проводится ритуал погребения
останков солдат Красной армии, обнаруживаемых отрядом
«Поиск». Также отдали долг памяти на временном воинском
захоронении в Моздоке, где находится 86 могил с останками
неизвестных бойцов, погибших при проведении контртеррористической операции на территории Северного Кавказа.
Члены Моздокского отделения «Боевого братства» приняли участие в митинге памяти в городе Владикавказе на
Аллее Славы, у памятника Неизвестному солдату.

Дорогие друзья! Пришла пора готовиться к встрече Нового года.
Мы в редакции тоже начали подготовку новогодних выпусков газет «Моздокский вестник» и «Время, события, документы». Приглашаем и вас принять участие в интересном процессе создания
новогодних номеров.
Ждем вашего участия в творческих состязаниях, которые объявляет редакция.
1. Конкурс новогодних и рождественских стихотворений – 1 произведение от автора, объем – не более 30 строк.
2. Конкурс новогодних историй и рождественских сказок – 1
произведение от автора. Объем – не более 3 страниц (примерно
5000 знаков с пробелами).
3. Конкурс самых оригинальных писем Деду Морозу и Снегурочке. Объем – не более 1 страницы (примерно 1500 знаков с пробелами). Рисунки приветствуются.
Работы можно отправить по адресу: 363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, или на электронную почту: mozdokvest@yandex.ru
Приём конкурсных работ – до 20 декабря включительно.
Победителей ждут награды.

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ЦЕНАМ непосредственно у нас - в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас
время (с 8 до 17 часов).
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.)
с коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость
данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет.
Свежий номер вы сможете получать по электронной почте, и всегда у
вас под рукой будут материалы и объявления. Такая подписка на «МВ»
на полгода стоит 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в
районе и республике событий. Это станет возможным, если вы будете
читать наши районные газеты.
Справки по телефону 3-27-37.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

НА ДОРОГАХ ГОРОДА

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
На территории Моздокского района продолжается полицейская
акция по профилактике дистанционных мошенничеств.

БЕЗУМНАЯ ЕЗДА С РЁВОМ МОТОРОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О нарушениях правил безопасности и порядка, чрезмерно шумной езде по городским дорогам мотоциклистов я писал в газете
«Моздокский вестник» от 13 августа 2020 года. В газете «Время,
события, документы» от 26 августа 2021 года эта тема поднималась в статье И. Беленького «Громкая музыка, рёв мотоциклистов,
отсутствие тротуаров…». Её раскрывали на страницах районных
газет журналисты. Например, Ю. Юрова дважды беседовала с
майором полиции Артуром Сурхаевым. Он согласился с актуальностью проблемы и обещал провести беседы с мотоциклистами,
чтобы донести до них возмущение моздокчан их шумной ездой.
Но, мне кажется, ничего с тех пор не изменилось…

Представители добровольных народных дружин активно включились
в информирование граждан о способах мошенничеств. Для участников акции в районном отделе полиции был проведен инструктаж, где
озвучили основные схемы мошенничеств, на которые попадаются
граждане. Актуальная информация отображена в листовках, которые полицейские совместно с
дружинник ами раздали жителям
микрорайонов Моздока, а также в
населенных пунктах Моздокского
района. Участники рейда побывали в местах массового пребывания
граждан – в парках и скверах Моздока, на предприятиях общепита, в
супермаркетах, на рынке.
- Мы откликаемся на подобные
рейды, участвуем в профилактических мероприятиях полиции, так как
и среди нашего окружения, к сожалению, немало людей, которые стали
жертвами мошенников. Людям необходимо напоминать о бдительности, и тогда в нужный момент человек вспомнит о призывах соблюдать
элементарные правила безопасно-

сти и, к примеру, прервет разговор,
если на том конце провода скажут:
«Здравствуйте, я сотрудник отдела
собственной безопасности банка…»,
- поделился мнением представитель
дружины МУП «Моздокский водоканал» Алексей Майоров.
Мошенники очень хорошо манипулируют людьми и путём психологических уловок стараются заставить
поверить им. Для этого они используют следующие мотивы: беспокойство за близких и знакомых, волнение за свой телефонный номер, счет
в банке или кредитную карту и банальное любопытство, когда человек желает выиграть крупный приз
либо получить денежное вознаграждение. Полицейские на конкретных
примерах объясняют способы, как
уже были обмануты жители.
Цель мошенников – заставить
вас передать свои денежные средства добровольно. Бдительность
нельзя терять никогда, предупредили граждан участники акции «Не
дай себя обмануть».
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

Моздок полон шумов из-за бесконечного потока машин. Эта какофония состоит из звуков сигналов, громкой музыки из окон авто и рёва двигателей.
Причём зачастую просто оглушительного. Складывается ощущение, что некоторые автомобилисты разгоняются
на городских улицах со скоростью до
100 км/ч и выше, несмотря на искусственные неровности, знаки об ограничении скоростного режима и «зебры».
Пример такого поведения показали
автомобили с номерами нашего (15го) региона (есть у редакции). Жаль,
носятся автомобилисты слишком быстро, не всегда успеваешь запомнить
номера. Превышение скоростного режима также способствует увеличению
шумового загрязнения из-за повышенной нагрузки на двигатель. У многих жителей оно вызывает болезненные реакции. Неудивительно. Доказано, что высокий уровень шумового загрязнения,
неожиданные громкие звуки вредны
для человека. Тем более в вечернее и
ночное время суток, когда организм готовится к отдыху. Остро стоит эта проблема в центре города (не могу судить
о других микрорайонах города, так как
там не бываю). Так почему же мотоциклисты превратили Моздок в мототрек?
Им не приходит в голову, что они могут
кому-то мешать, кого-то напугать? Ведь
треск от рёва моторов стоит такой,
что дребезжат стёкла в домах. Прошу
местную власть и правоохранительные

органы обратиться от имени жителей
Моздока в вышестоящие инстанции с
ходатайством об увеличении штрафов
за звуковое загрязнение. Только удар
по кошельку даёт результат и прекратит
это звуковое насилие.
Приведу в статье ещё один пример
бескультурья, неуважительного отношения к горожанам со стороны тех, кто
забыл, что тоже когда-то был пешеходом. Опять-таки могу говорить только
о том микрорайоне, где проживаю. Вероятно, в других творится то же самое,
а может, и похлеще. Итак, некоторые
владельцы автомобилей ставят их напротив «Россельхозбанка», прямо на
пешеходной части. А ведь по ней часто ходят пожилые люди за пенсией в
банк. Сделаешь водителю замечание
- в ответ услышишь брань. Например,
нецензурными словами меня обругал
водитель иномарки белого цвета (номер есть у редакции) 126-го региона.
Он угрожал мне, извините за прямоту,
пасть порвать. Этот ужасный случай
произошел 26 сентября, в День республики. О происшествии я доложил
лейтенанту полиции, который дежурил
в тот день на площади 50-летия Октября, он записал всё мной сказанное. Я
ещё добавил, что являюсь почетным
гражданином города Моздока и таких
слов не заслуживаю. Но до сих пор я
не знаю, провели полицейские с этим
водителем беседу или нет.
К сожалению, покой нам только

снится. Нет сегодня у гражданина уверенности, что обидчик будет наказан и
пример этот будет показательным для
других. Не показателен он и для некоторых родителей, которые не воспитывают в детях уважение к окружающим.
Н.В. ПИЛИПЧУК,
почетный гражданин г. Моздока.
Командир роты ДПС ОГИБДД
по Моздокскому району Артур
Сурхаев прокомментировал некоторые аспекты публикации:
- Жалобы на мотоциклистов нам
поступали и от других жителей города. Мы приняли их во внимание и в
летние месяцы провели несколько
рейдов с привлечением других уполномоченных служб. Например, с 16
по 18 июля было выявлено 8 нарушителей. С 23 по 27 августа в результате рейдов ежедневно выявлялось от
двух до четырёх нарушителей среди
владельцев мототранспорта. Все они
были привлечены к административной
ответственности. Хочу отметить, что
после этого количество мотоциклистов поубавилось. Тем более их практически нет на улицах сегодня ещё и
ввиду наступления холодов. Отмечу
также, что сотрудники ГАИ могут налагать штрафы и на любителей слушать
громкую музыку в машинах. Водитель
будет оштрафован в том случае, если
установленная аудиосистема не будет
соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.
По поводу фиксации жителями
города нарушения правил дорожного движения А. Сурхаев пояснил:
- Неоднократно в ГИБДД поступали
записи с видеорегистраторов, на которых были зафиксированы нарушения
правил дорожного движения. Мы проводим работу по этим обращениям и,
если факт нарушения правил неоспорим, имеем право составить административный протокол. Если у вас есть
запись с фактом нарушения правил
дорожного движения, вы можете точно так же адресовать её нам.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ЭНТОМОФАГ ГАБРОБРАКОН УНИЧТОЖАЕТ ГУСЕНИЧНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

В

ОЗМОЖНО, эта публикация откроет для многих садоводов и
огородников новые возможности борьбы с вредителями растений и тем самым поможет сохранить урожай. Габробракон – лучшая замена химическим обработкам против гусеничных
вредителей. Энтомофаг габробракон
– это высокоэффективный паразит гусениц чешуекрылых вредителей, поражает 75 видов вредных гусениц насекомых (моль, бабочки, мотыльки…).
Самки габробракона способны уничтожить практически все виды листогрызущих и подгрызающих совок. Высокий
уровень поражения отмечен на гусеницах совок, таких как хлопковая, капустная, томатная, кукурузного стеблевого
мотылька и других, которые характеризуются природной устойчивостью к

действию пестицидов. В поисках насекомых-хозяев дальность распространения самок габробракона после выпуска
их на поле составляет 500-600 метров.
Технологической особенностью применения габробракона является то,
что в отличие от трихограммы норма
расселения составляет 500-700 взрослых особей на 1 гектар. Двигательная
активность этого паразита в десятки
раз превышает показатель двигательной активности и поисковой способности трихограммы.
Взрослое насекомое имеет размер
2-3 мм. Самка находит гусеницу, парализует её, а затем откладывает свои яйца (5-20 шт.) на покровы тела гусеницы.
Личинка габробракона, развиваясь,
питается гемолимфой гусеницы, от
которой остаются лишь внешние по-

Кадастровым инженером Шрейдер
Татьяной Сергеевной, РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Пионерская, 36, адрес электронной почты: 79280709598@yandex.
ru,телефон 8-928-070-95-98, в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:2201013:2, адрес (местоположение): РСО-Алания, Моздокский р-н, с. Виноградное, ул. Советская, 97, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Атпанова
Залина Ильинична, контактный телефон
8-932-481-15-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, 10, 20 января 2022
г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул.

кровы. Продолжительность развития
одного поколения – 9-14 дней.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Ёмкости с насекомыми из лаборатории доставляют на заселённое вредителем поле и при движении по диагонали в 5-10 точках открывают их для
выпуска насекомых. Выпущенный энтомофаг быстро расселяется, приспосабливаясь к природным условиям,
ведёт активный поиск хозяина, беспрепятственно проникая внутрь повреждённых плодов, початков, стеблей.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
На томатах и других овощных культурах к выпуску энтомофага следует
приступить при обнаружении на 100
растениях 5-7 гусениц совок, белянок, моли и др. На кукурузе сигналом
для начала расселения паразита слу-

Грозненская, 10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 8 декабря 2021 г.
по 20 января 2022 г. по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Грозненская, 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Моздокский
р-н, с. Виноградное, ул. Советская, 95,
К№15:01:2201014:33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
104
деятельности»). ОГРН 3161513000651

жит появление 10 гусениц хлопковой
совки на 100 растениях. В борьбе со
стеблевым мотыльком первый выпуск
нужно провести через 8-10 дней после
обнаружения на 100 растениях трёх
яйцекладок. Затем дважды повторить
выпуск с интервалом 10 дней.
НОРМА ВЫПУСКА ОСОБЕЙ:
томаты – 300-500 экземпляров на
гектар;
капуста – 300-400 экземпляров на
гектар;
кукуруза – 400-600 экземпляров на
гектар;
подсолнечник – 400-560 экземпляров на гектар;
соя – 300-500 экземпляров на гектар.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Выпуск энтомофага габробракон совместим с применением биологиче-

Кадастровым инженером Шрейдер
Татьяной Сергеевной, РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Пионерская, 36, адрес электронной почты: 79280709598@yandex.
ru, телефон 8-928-070-95-98, в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:2502045:37, адрес (местоположение): РСО-Алания, Моздокский р-н, с.
Кизляр, пер. Моздокский, 36, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кагаова
Хадижат Алимбековна, контактный телефон 8-928-072-93-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, 10, 20 января 2022
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гроз-

ских средств защиты растений инсектицидного и фунгицидного действия.
Интервал между обработкой биопрепаратами и выпуском насекомых должен составлять 4-5 дней. При выборе
препаратов следует учитывать, что
химические инсектициды уничтожают полевую популяцию энтомофага.
ФОРМА ВЫПУСКА И ХРАНЕНИЕ
Выпускается только взрослое насекомое. Оно хранится при температуре 8-10 градусов тепла в течение 3-5
дней. Выдаётся энтомофаг в стеклянных или пластиковых ёмкостях.
Контактные телефоны для справок:
3-14-22; 8-928-856-74-92.
К. БИГУЛОВА,
главный агроном Моздокского
отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

ненская, 10. Требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 декабря 2021 г. по
20 января 2022 г. по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Моздокский р-н, с. Кизляр, ул. Советская, 89,
К№15:01:2502045:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
105
деятельности»). ОГРН 3161513000651
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СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД «ДОЛЖНИК»
В целях профилактики и во избежание недоразумений Госавтоинспекция регулярно
через СМИ доводит до граждан информацию по вопросам об изменениях в законодательстве по оплате штрафов, а также о
мерах воздействия на должника, методах и
формах совместной работы со службой судебных приставов по взысканию штрафов,
не уплаченных в установленные сроки.
На территории Моздокского района проживают 23 нарушителя, имеющих значительное
количество неоплаченных штрафов на общую сумму два миллиона триста пятьдесят
восемь тысяч рублей.
С целью полного исполнения принятых
постановлений о взыскании штрафов с нарушителей в Моздокском районе проведен
профилактический рейд «Должник».
В ходе профилактических мероприятий
инспекторами ДПС ОР ГИБДД ОМВД России по Моздокскому району (нарядом ДПС
Альфа-54) совместно с судебным приставом-исполнителем младшим лейтенантом
отдела судебных приставов Моздокского
района Альбиной Дзукаевой и инспектором
по пропаганде капитаном полиции Никитенко Надеждой организованы и проведены ме-

роприятия, направленные на принудительное взыскание административных штрафов
с лиц, имеющих значительное количество
неоплаченных штрафов.
Сотрудники осуществляли выезды по месту жительства злостных неплательщиков,
но большая часть должников по указанным адресам не проживает. В отношении
должников материалы исполнительного
производства по приостановлению действия водительского удостоверения ФССП
направила в суд. Также установлены запреты на осуществление регистрационных действий в отношении транспортных
средств, оформленных на должников. В
ходе проверки установлено, что некоторые
должники осуществляют погашение штрафов путём отчисления денежных средств
с ежемесячных доходов.
Напоминаем, что существует специальный
сервис по проверке штрафов на портале государственных услуг РФ. Информацию обо
всех нарушениях ПДД на территории РФ вы
можете получить, обратившись в ОГИБДД по
Моздокскому району.
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №106-Д от 11.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 12.04.2021 г. №314 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания»,
постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства Моздокского
района», утвержденной постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 года №45-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района на 2015 – 2019
годы» до 2024 года.
2. В муниципальную программу «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014
года №45-Д «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства Моздокского
района на 2015 – 2019 годы» (в редакции постановления №16-Д от 24.03.2020 г.), внести следующие изменения:
2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
2.2. Раздел 4 «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации муниципальной Программы: 2015 – 2024 годы. Этапы не предусмотрены».
2.3. Раздел 7 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется
за счет средств местного бюджета муниципального образования Моздокский район. Объемы
финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей местного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет
10 250 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 250,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 1500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2000,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в Приложении №5 к настоящей Программе».
2.4. Раздел 8 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей
редакции:
«В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:

- увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
гранты на поддержку и развитие бизнеса на
территории муниципального образования Моздокский район с 2 человек в 2015 г. до 6 человек
в 2024 г.;
- увеличение количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими гранты на поддержку и развитие бизнеса в муниципальном
образовании Моздокский район с 3 ед. в 2015 г.
до 10 ед. в 2024 г.;
- увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
муниципальном образовании Моздокский район
с 28% в 2015 г. до 40% в 2024 г.;
- увеличение объема финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Моздокском районе с 1 000 тыс. руб. 2015
г. до 2 000 тыс. руб. 2024 г.
Реализация Программы также будет способствовать развитию системы коммуникаций «бизнес – власть – общество», что даст дополнительный рост авторитета и доверия к власти со стороны бизнес-сообщества».
2.5. Приложение №1 «Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
2.6. Приложение №4 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему
постановлению.
2.7. Приложение №5 «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района» изложить в
новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района».
4. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2022 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №106-Д
от 11.11.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №110-Д от 11.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПА ЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», решениями Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 года №356 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования
Моздокский район на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей Моздокского района
от 11.02.2021 года №360 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Моздокского района от 29.12.2020 г. №349
«Об утверждении бюджета муниципального
образования Моздокский район на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», в
целях сбалансированного исполнения программы постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Содержание, реконструкция
и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район», утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 14.11.2014 г. №52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Содержание,
реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский
район» до 2024 года.

2. Внести изменения в муниципальную
программу «Содержание, реконструкция
и ремонт автомобильных дорог м униципального образования Моздокский район»,
утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №52-Д «Об
утверждении муниципальной программы
«Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район на 2015 – 2019
годы», изложив ее в новой редакции.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование
мероприятий муниципальной программы «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №110-Д
от 11.11.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №112-Д от 23.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования Моздокский район, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района от 26.04.2018
г. №71 «Об утверждении Порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Моздокский район», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования - Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания, утвержденным распоряжением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания»,
решений Собрания представителей Моздокского района от 27.09.2021 г. №403 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», от 29.10.2021
г. №406 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023
годов», постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью муниципального образования
Моздокский район», утвержденную поста-

новлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
12.11.2019 г. №64-Д «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район», изложив ее в
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Е.А. Тюникова) обеспечить финансирование
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(А.В. Савченко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Р.В. Адырхаев).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №112-Д
от 23.11.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №407 от 26 ноября 2021 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №409 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.11.2021 г. №8154, решения Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 13.08.2021 г. №19 «Об исполнении органами на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в части:
- утверждения генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки;
- утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
- выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения;
- утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2022 года. Срок передачи полномочий может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Виноградненского сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа
Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Виноградненского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31 декабря 2023 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Виноградненского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели
решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №408 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Веселовского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Веселовского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Веселовского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Веселовского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Веселовского сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №410 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Калининского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Калининского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Калининского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Калининского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Калининского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №411 от 26 ноября 2021 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №413 от 26 ноября 2021 г.

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

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республике Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Киевского сельского поселения
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Киевского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Киевского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Киевского сельского поселения
Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Киевского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте
2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Малгобекского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Малгобекского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса
России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Малгобекского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Малгобекского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №412 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Кизлярского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Кизлярского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Кизлярского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №414 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Ново-Осетинского сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа
Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели
решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №415 от 26 ноября 2021 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №417 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Павлодольского сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа
Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Павлодольского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Павлодольского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели
решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте
2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Раздольненского сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа
Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Раздольненского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Раздольненского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели
решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте
2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №416 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Притеречного сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса
России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Притеречного сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Притеречного сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Притеречного сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №418 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Садового сельского поселения
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Садового сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Садового сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Садового сельского поселения
Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Садового сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО -Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №419 от 26 ноября 2021 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №421 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Сухотского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Сухотского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Сухотского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Сухотского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Сухотского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Троицкого сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Троицкого сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2023 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Троицкого сельского поселения
Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Троицкого сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №420 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Терского сельского поселения
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Терского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г.№402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Терского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Терского сельского поселения
Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Терского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №422 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Хурикауского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления
Хурикауского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования соглашения, по 31 декабря 2022 года.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Хурикауского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №423 от 26 ноября 2021 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №425 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании решения Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от 04.10.2021 г. №26 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению
некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района части полномочий муниципального района по решению вопросов местного
значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
(за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры для включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Кизлярского сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2022 года, который может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до
даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения соглашения, указанные
в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания, на основании решения Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 04.10.2021 г. №22 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению
некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района части полномочий муниципального района по решению вопросов местного
значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
(за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры для включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Павлодольского сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с даты официального опубликования, указанного в п.2 настоящего решения Соглашения, на срок с 1 января
2022 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, по 1 октября
2022 года, который может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до
даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №424 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании решения Собрания представителей Ново-Осетинского
сельского поселения от 13.08.2021 г. №18 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района части полномочий муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Ново-Осетинского сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2022 года, который может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до
даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО – Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №426 от 26 ноября 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания, на основании решения Собрания представителей Притеречного сельского поселения от 20.09.2021 г. №26 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению
некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района части полномочий муниципального района по решению вопросов местного
значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
(за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры для включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления
Моздокского района и органом местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Притеречного сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с 1
января 2022 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2022 года, который может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до
даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения соглашения, указанные
в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №427 от 26 ноября 2021 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №431 от 26 ноября 2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

О ПЕРЕДАЧЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДГОРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком уплаты муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования – Моздокский район части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от 26.04.2018 г. №70 «Об утверждении Порядка уплаты муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования
Моздокский район части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в бюджет муниципального образования Моздокский район», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Установить, что в 2022 году муниципальными унитарными предприятиями, находящимися в собственности муниципального образования Моздокский район, часть прибыли, оставшейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2021 года, перечисляется в бюджет муниципального образования Моздокский район в размере 20%.
2. Муниципальным унитарным предприятиям, находящимся в собственности муниципального
образования Моздокский район, перечислить установленную в пункте 1 настоящего решения часть
прибыли в бюджет муниципального образования – Моздокский район до 01.04.2022 года.
3. Муниципальным унитарным предприятиям представить документы, подтверждающие исполнение настоящего решения, в Администрацию местного самоуправления Моздокского района в
срок до 10.04.2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» или «Время, события, документы» и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике Собрания представителей и Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования Моздокский район, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского
района РСО-Алания от 26.04.2018 г. №71 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Моздокский район»,
Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Передать в собственность муниципального образования Предгорненское сельское поселение
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания следующее муниципальное имущество,
расположенное по адресу: Моздокский район, с. Предгорное, ул. Коркмасова, 16:

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №430 от 26 ноября 2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, в целях
совершенствования исполнительно-распорядительной деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района по решению вопросов местного значения, учитывая
постановление Правительства РСО-Алания от 08.12.2020 г. №418 «О предельных нормативах
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить следующую структуру Администрации местного самоуправления Моздокского района:
Глава Администрации;
Первый заместитель главы Администрации;
Заместитель главы Администрации – начальник Управления финансов Администрации;
Заместитель главы Администрации по вопросам общественной и антитеррористической безопасности;
Заместитель главы Администрации по социальным вопросам;
1.1. Самостоятельные структурные подразделения с правами юридического лица:
Управление финансов;
Управление образования;
Отдел по вопросам культуры.
1.2. Отделы и другие структурные подразделения аппарата Администрации:
Отдел по общим вопросам и делопроизводству;
Отдел по экономическим вопросам;
Отдел по юридическим вопросам;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
Отдел по управлению имуществом;
Отдел по развитию сельского хозяйства;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства;
Отдел бухгалтерского учета;
Отдел по земельным вопросам;
Отдел по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания;
Муниципальный архив;
Мобилизационный отдел;
Отдел по делам молодежи и спорта;
Отдел по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации;
Отдел по социальным вопросам;
Заведующий приемной;
Консультант по кадровым вопросам;
Консультант по осуществлению закупок для муниципальных нужд;
Главный специалист по осуществлению закупок для муниципальных нужд;
Главный специалист по вопросам общественной и антитеррористической безопасности.
2. Администрации местного самоуправления Моздокского района привести свои правовые акты
в соответствие с настоящим решением.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу пункт 1 решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 24.05.2018 г.
№78 «Об утверждении структуры Администрации местного самоуправления Моздокского района».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2021 г., подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

№
п/п

1

I. Объекты недвижимого имущества
Балансовая
Ед.
Наименование
Площадь стоимость,
изм.
руб.
Сооружение - многофункциональная
игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом, кадастровый номер 15:01:3901004:159

Кв. м

800

Итого по недвижимому имуществу:
№
п/п

Остаточная
стоимость,
руб.

4772363,20

4772363,20

4772363,20

4772363,20

II. Объекты движимого имущества
Балансовая
Ед.
Наименование
Кол-во
стоимость,
Изм.
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1

Гимнастический городок 6309

Шт.

1

164 774,59

164 774,59

2

Спортивный комплекс «Атлант» 6499

Шт.

1

142 339,81

142 339,81

3

Тренажер 7531

Шт.

1

76 052,90

76 052,90

4

Тренажер 7526

Шт.

1

74 975,99

74 975,99

5

Тренажер 7509

Шт.

1

58 322,71

58 322,71

Шт.

4

52 009,84

52 009,84

7

Скамья на металлических ножках
2204
Стойка баскетбольная со щитом 6500

Шт.

4

83 605,59

83 605.59

8

Гандбольные ворота (без сетки) 6601

Шт.

2

58 843,85

58 843,85

9

Сетка для гандбольных ворот 6904

Шт.

2

33 680,27

33 680,27

10

Декоративное ограждение со стойками

п/м

40

72 002,21

72 002,21

Итого по движимому имуществу:

816 607,76

816 607,76

ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ:

5588970,96

5588970,96

6

2. Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания произвести передачу муниципального имущества с правом утверждения акта приема-передачи.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике Собрания представителей Моздокского района (Л.П. Токарева) и
Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А ГУГИЕВ.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №107-Д от 11.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЗДОКСКОМ
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Во исполнение абз. 4 п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от
25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. №344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму
в Российской Федерации до 2025 года», решения Собрания представителей Моздокского района от
27.09.2021 г. №403 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 г. «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на
2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов»», распоряжения главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания», утвержденной постановлением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.12.2014 г. №59-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском
районе Республики Северная Осетия-Алания на 2015 – 2019 годы», до 2024 года:
2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания».
4. Установить, что изменения в настоящее постановление в части реализации муниципальной
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском районе Республики Северная
Осетия-Алания в 2022 – 2024 годах применяются с 1 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района по вопросам общественной и антитеррористической безопасности Джидзалова Т.Г.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №107-Д от 11.11.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».
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ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№100-Д от 08.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019 – 2024 ГОДЫ»
В соответствии с распоряжением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г.
№336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования - Моздокский
район Республики Северная ОсетияАлания», постановляю:
1. В муниципальную программу Моздокского района «Формирование современной городской среды на 2019 –
2024 годы», утвержденную постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района от
01.07.2019 г. №34-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
2019 – 2024 годы», внести следующие
изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной
программы с указанием сроков их реализации» изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение №2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Моздокского района» изложить
в новой редакции согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №2 «Информация
об источниках финансирования в случае привлечения средств федерального
бюджета, местных бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, а также

в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных образований «Формирование современной
городской среды на 2019 – 2024 годы»»
изложить в новой редакции согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района обеспечить финансирование муниципальной программы
Моздокского района «Формирование
современной городской среды на 2019
– 2024 годы».
3. Начальнику отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.Савченко)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет в течение 2 недель со дня официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает
в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к
постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №100-Д от 08.11.2021
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№105-Д от 11.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 12.04.2021 г.
№314 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания»,
постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании Моздокский район»,
утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 07.10.2019 года
№48-Д «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение защиты прав
потребителей в муниципальном образовании Моздокский район», до 2024 года.
2. Внести изменения в муниципальную
программу «Обеспечение защиты прав
потребителей в муниципальном образовании Моздокский район», утвержденную
постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского
района от 07.10.2019 года №48-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потре-

бителей в муниципальном образовании
Моздокский район», изложив ее в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района обеспечить финансирование мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение защиты прав
потребителей в муниципальном образовании Моздокский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.
5. Настоящее постановление вступает
в силу с 01.01.2022 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к
постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №105-Д от 11.11.2021
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №104-Д от 11.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания от 12.04.2021 г. №314 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания», постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в муниципальном образовании Моздокский район», утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 13.12.2017 года №46-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в муниципальном образовании - Моздокский
район на 2018 – 2022 г.г.», до 2024 года.
2. Внести изменения в муниципальную программу
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Моздокский район», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 13.12.2017 года №46-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного

движения в муниципальном образовании - Моздокский
район на 2018 – 2022 г.г.» (в редакции постановления
№56-Д от 25.09.2020 г.), изложив ее в новой редакции
(прилагается).
3. Управлению финансов Администрации местного
самоуправления Моздокского района обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании
Моздокский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2022 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №108-Д от 11.11.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru в
разделе «Документы» «Постановления».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №109-Д от 11.11.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 18.12.2017 ГОДА №52-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, НА 2018 – 2022 ГОДЫ»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решений Собрания
представителей Моздокского района от 29.12.2020 года №356 «О внесении изменений в решение Собрания
представителей Моздокского района от 26.12.2019 г.
№228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания
представителей Моздокского района от 20.05.2021 года №375 «О внесении изменений в решение Собрания
представителей Моздокского района от 29.12.2020 г.
№349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Распоряжением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания»,
постановляю:
1. В м униципальную программ у «Разработк а
проектно-сметной документации для строительства,
капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район»,
утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
18.12.2017 года №52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и
реконструкции объектов муниципальной собственности,
расположенных на территории муниципального образования Моздокский район, на 2018 – 2022 годы» внести
следующие изменения:
1.1. Продлить срок реализации м униципальный программы Моздокского района «Разработка
проектно-сметной документации для строительства,
капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район»,
до 2024 года.
1.2. Изложить паспорт муниципальной программы в
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить приложение №1 «Перечень и сведения о
показателях (индикаторах) муниципальной программы,
целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.

1.4 Изложить приложение №2 «Перечень основных
мероприятий муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5 Изложить «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной Программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район» в новой редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного
самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.)
обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Разработка
проектно-сметной документации для строительства,
капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 2 недель со дня
его утверждения.
4. Постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 23.09.2021
г. №83-Д «О внесении изменений в постановление от
18.12.2017 года №52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и
реконструкции объектов муниципальной собственности,
расположенных на территории муниципального образования Моздокский район, на 2018 – 2022 годы» признать
утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №109-Д от 11.11.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru в
разделе «Документы» «Постановления».
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 13 декабря

Вторник, 14 декабря

Среда, 15 декабря

Четверг, 16 декабря

Пятница, 17 декабря

Суббота, 18 декабря

Воскресенье, 19 декабря

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Знахарь» 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.15, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
«Знахарь» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Леонид
Броневой. «Заметьте, не я
это предложил...» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.15, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35 Хоккей.
Сборная России - сборная
Канады. 21.30 Знахарь 16+.
22.35 «Док-ток» 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Юрий Николаев. «Наслаждаясь жизнью» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.15, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35 Хоккей. Сборная
России - сборная Швеции.
21.30 Знахарь 16+. 22.35
Большая игра 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Галина Волчек. «Они знают,
что я их люблю» 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 3.00 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00 Время покажет 16+. 15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 4.30
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос 12+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.20 Д/ф
«The Beatles в Индии» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00 Новости. 10.15 К 100-летию Юрия
Никулина. «Великий многоликий» 12+. 11.20, 12.15
Видели видео? 6+. 14.05 К
100-летию Юрия Никулина 16+. 15.30 Хоккей. Сборная России - сборная Чехии.
17.50 Ледниковый период
0+. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 23.05 Вечер с Адель 16+. 0.50 Вечерний Unplugged 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-21» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В
зоне риска» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-21» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В
зоне риска» 16+.

4.45 Т/с «Семейный дом» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Семейный дом 16+. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.20 Жизнь других
12+. 11.20, 12.20 Видели видео? 6+. 14.05 60 лучших
16+. 15.30 Хоккей. Сборная
России - сборная Финляндии. 17.50 Столетие Юрия
Никулина в цирке на Цветном 0+. 19.40 Лучше всех! 0+.
21.00 Время. 22.00 Что? Где?
Когда? 23.10 Х/ф «Короли»
16+. 0.15 Тур де Франс 18+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-21» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В
зоне риска» 16+.
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы» 12+. 23.40 Д/ф «СССР.
Крах империи» 12+. 3.30 Т/с
«Грязная работа» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Невский
ковчег. Теория невозможного 12+. 7.35 Д/ф «Купола под
водой» 12+. 8.25 Х/ф «Дневной поезд» 16+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 23.50
Д/ф «Кубинские портреты»
12+. 12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+. 12.50 Абсолютный
слух 12+. 13.30 Д/с «Великие
мифы. Илиада» 12+. 14.00
Д/ф «В тени Хичкока. Альма
и Альфред» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.25 Д/ф
«Конец эпохи негатива» 12+.
17.15, 1.50 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты 12+.
18.05, 1.00 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
12+. 19.00 Уроки русского
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.05 Правила жизни 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Лев
Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья» 12+. 21.35
Сати. Нескучная классика...
12+. 22.15 Х/ф «Бесы» 12+.
23.20 Цвет времени 12+. 2.40
Д/с «Первые в мире» 12+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с
«Пять минут тишины. Симбирские морозы» 12+. 23.40
Д/ф «СССР. Крах империи»
12+. 2.30 Агентство скрытых
камер 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.05, 1.05 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+. 8.35, 12.25, 23.20,
2.45 Цвет времени 12+. 8.45
Легенды мирового кино 12+.
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная
звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 23.50 Завтра - Валентин Плучек 12+.
12.40 Игра в бисер 12+. 13.25
Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+. 13.55, 22.15 Х/ф
«Бесы» 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Книги 12+. 15.20
Михаил Швейцер. «Маленькие трагедии» 12+. 15.50 Сати. Нескучная классика...
12+. 17.20, 2.00 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты
12+. 19.00 Уроки русского
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 21.30 Белая
студия 12+.

6.00, 9.00, 12.30,
16.00, 22.35 Новости. 6.05, 18.20,
0.45 Все на Матч!
9.05, 12.35, 1.40 12+. 9.25
Х/ф «Проект А» 12+. 11.30
«Есть тема!». 12.55 Зимние
виды спорта. Обзор 0+. 13.45
Все на футбол! Жеребьевка
еврокубков. 16.05 Футбол.
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+. 17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколений» 0+. 18.55 Футбол. «Сочи» - «Спартак»
(Москва). 21.00 «Громко».
22.05 Тотальный футбол
12+. 22.40 Футбол. «Рома»
- «Специя». 1.20 Есть тема!
12+. 1.55 Х/ф «Парень из
Филадельфии» 16+.

6.00, 8.50, 12.30,
15.50, 19.05 Новости. 6.05, 19.55,
22.30, 0.55 Все на
Матч! 8.55 12+. 9.15 Х/ф
«Проект А 2» 12+. 11.30
«Есть тема!». 12.35 Все на
регби! 12+. 13.05 Х/ф «Кулак
легенды» 16+. 15.15, 15.55
Х/ф «Универсальный солдат» 16+. 17.25, 19.10 Х/ф
«Поезд на Юму» 16+. 20.25
Футбол. «Штутгарт» - «Бавария». 22.55 Волейбол. «Маасейк» (Бельгия) - «Динамо»
(Москва, Россия). 1.30 Есть
тема! 12+. 1.50 Д/ф «Будь
водой» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.10 Известия 16+. 5.25, 5.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+. 6.15
Х/ф «Черный пес» 12+.
8.10, 9.25, 9.50, 10.50, 11.50,
12.55, 13.25, 14.20, 15.20,
16.25 Т/с «Специалист» 16+.
17.45, 18.35 Т/с «Условный
мент-3» 16+. 19.25, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25, 6.10,
7.00, 8.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+. 9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Условный мент-3» 16+.
19.25, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

4.55 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с
«Пять минут тишины. Симбирские морозы» 12+. 23.35
Поздняков 16+. 23.50 Храм
Святого Саввы в Белграде
16+. 0.55 Основано на реальных событиях 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.05, 0.45 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+. 8.35, 23.20 Цвет
времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10,
16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 23.50 Я вам
спою... Вечер памяти Александра Галича 12+. 12.10,
2.25 Д/ф «Роман в камне»
12+. 12.40 К 95-летию со дня
рождения Евгения Ташкова. Острова 12+. 13.25 Д/с
«Великие мифы. Илиада»
12+. 13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+. 15.20 Д/с
«Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 12+. 15.50
Белая студия 12+. 17.20, 1.35
К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты 12+. 19.00 Уроки русского 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50
Д/ф «Война без грима» 12+.
21.30 Власть факта 12+.
6.00, 8.55, 12.30,
15.50, 19.05 Новости. 6.05, 19.40,
21.55, 0.30 Все на
Матч! 9.00, 12.35, 1.35 12+.
9.20 Х/ф «Кулак легенды»
16+. 11.30 «Есть тема!».
12.55 Х/ф «Ямакаси или Новые самураи» 16+. 14.45,
15.55 Х/ф «Легенда» 16+.
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+. 19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - УНИКС
(Россия). 22.25 Футбол.
«Байер» - «Хоффенхайм».
1.15 Есть тема! 12+. 1.50 Волейбол. «Войводина» (Сербия) - «Зенит» (Россия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50,
8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Условный мент-3» 16+.
19.25, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-21» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В
зоне риска» 16+.
4.55 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00
Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+.
23.40 ЧП. Расследование
16+. 0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05, 20.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.20, 1.05
Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+. 8.35,
19.10 Цвет времени 12+. 8.45
Легенды мирового кино 12+.
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная
звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 23.50
Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин 12+.
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+. 13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+.
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+. 15.20 Д/с
«Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 12+. 15.50
2 Верник 2 12+. 17.20, 2.00 К
100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Небесные ласточки». Моя
милая Бабетта! Странно
это, странно это!» 12+. 21.30
Энигма. Юджа Ванг 12+.
6.00, 8.55, 12.35,
19.05, 22.50 Новости. 6.05, 15.30,
0.30 Все на Матч!
9.00, 12.40, 1.35 12+. 9.20
Х/ф «Универсальный солдат» 16+. 11.35 «Есть тема!».
13.00 Художественная гимнастика. 15.55 Биатлон. Кубок мира. 17.40 Плавание.
Чемпионат мира. 19.10 Х/ф
«Легенда» 16+. 21.55, 22.55
Х/ф «Поезд на Юму» 16+.
1.15 Есть тема! 12+. 3.45 Х/ф
«Экспресс» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.05, 8.05,
9.25, 9.55, 10.55, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+. 8.35
День ангела 0+. 17.45, 18.35
Т/с «Условный мент-3» 16+.
19.25, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
20.45 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Кулагины» 16+. 17.15
Андрей Малахов. 16+. 21.00
Юморина-2021. 16+. 23.00
Веселья час 16+. 0.45 Х/ф
«Потому что люблю» 12+.
5.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25 Простые
секреты 16+. 9.00 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+. 10.25 ЧП. Расследование 16+. 11.00 Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 ДНК 16+. 17.50 Жди
меня 12+. 20.00 Х/ф «Клерк»
16+. 0.00 Своя правда 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+. 8.35 Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 16.15 Т/с
«Рожденная звездой» 12+.
10.20 Спектакль «Ромэн»
12+. 11.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф» 12+. 12.30 Власть
факта 12+. 13.15 Троянский
конь 12+. 13.45 Х/ф «Бесы»
12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма.
Юджа Ванг 12+. 17.00 Д/ф
«Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают» 12+. 17.45 К
100-летию Московской филармонии. Легендарные
концерты 12+. 18.45 Билет
в Большой 12+. 19.45 Синяя
птица 12+. 21.00 Линия жизни 12+. 21.55, 1.35 Искатели
12+. 22.40 2 Верник 2 12+.
23.50 Х/ф «Анимация» 12+.
2.20 М/ф «Аргонавты» 12+.

5.00 Утро России. Суббота. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Формула еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.35 Доктор Мясников
12+. 13.40 Х/ф «Любовь по
найму» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Из чувства долга» 12+. 1.25 Х/ф
«Средство от разлуки» 12+.
4.40 Х/ф «Двое в
чужом доме» 16+.
6.20 Храм Святого Саввы в Белграде 16+.
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.50 Поедем, поедим! 0+.
9.20 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.05 Однажды... 16+. 14.00 По следу монстра 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.20 Ты
не поверишь! 16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Михаил
Швейцер. «Маленькие трагедии»
12+. 7.05 М/ф «Раз
- горох, два - горох...» 12+.
7.35 Х/ф «Первая перчатка» 0+. 8.55 Обыкновенный
концерт 12+. 9.20 Х/ф «О
бедном гусаре замолвите
слово» 0+. 12.05 Черные дыры. Белые пятна 12+. 12.45
Земля людей 12+. 13.15,
1.30 Д/ф «Страна птиц» 12+.
14.00 Д/с «Союзмультфильм
- 85» 12+. 14.30 Х/ф «Знакомые незнакомцы» 12+. 16.05
Д/с «Отцы и дети» 12+. 16.35
Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин 12+.
17.50 Война Юрия Никулина
12+. 18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+. 19.30 Д/ф «Легко ли
быть клоуном?» 12+. 20.15
Большой мюзикл 12+. 22.00
Агора 12+. 23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+. 0.00 Х/ф «Не
горюй!» 6+.

6.00, 8.55, 12.55
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
11.00, 15.30, 0.50
Все на Матч! 9.00
Х/ф «Неоспоримый 2» 16+.
11.55 «Есть тема!». 13.00
Художественная гимнастика. 15.55 Биатлон. Кубок мира. 17.50 Плавание.
Чемпионат мира. 18.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) «Жальгирис» (Литва). 20.55
Смешанные единоборства.
22.25 Футбол. «Бавария»
- «Вольфсбург». 0.30 Точная ставка 16+. 1.35 Баскетбол. «Монако» (Франция) «Зенит» (Россия) 0+.

6.00 Профессиональный бокс.
7.30, 8.45, 19.05,
22.00 Новости.
7.35, 16.00, 19.10, 0.35 Все
на Матч! 8.50 Х/ф «Ямакаси
или Новые самураи» 16+.
10.40, 13.10 Лыжные гонки.
Кубок мира. 12.25, 1.30 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics 0+. 15.00,
16.40 Биатлон. Кубок мира.
18.00 Плавание. Чемпионат
мира. 19.55 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 22.05
Хоккей. «Миннесота Уайлд»
- «Флорида Пантерз». 3.10
Биатлон. Кубок мира 0+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 8.00,
9.25, 10.25, 11.20, 12.25,
13.25, 13.55, 14.55, 15.45,
16.45 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+. 17.45, 18.40,
19.25, 20.20 Т/с «Условный
мент-3» 16+. 21.10, 22.05,
22.55 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 0.45,
1.50, 2.40, 3.30 Т/с «Старший
следователь» 16+.

5.00, 5.30 Т/с
«Великолепная
пятёрка» 16+. 6.05,
6.45, 7.25, 8.15 Т/с
«Великолепная пятёрка-4»
16+. 9.00 Светская хроника 16+. 10.00, 11.10, 12.15,
13.15 Т/с «Старший следователь» 16+. 14.15, 15.00,
15.45, 16.40, 17.25, 18.10,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След»
16+. 0.00 Известия. Главное 16+. 0.55 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+.

5.10, 3.10 Х/ф
«Эта женщина –
ко мне» 12+. 7.15
Устами младенца 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
9.25 Утренняя почта 12+.
10.10 Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.30 Большая переделка 12+. 12.30 Парад юмора 16+. 14.30 Х/ф «Счастье
можно дарить» 12+. 18.40
Синяя птица 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40,
0.20 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 23.30 Х/ф «Опасный
вирус. Второй год» 12+. 1.40
Х/ф «Клинч» 16+.
4.45 Х/ф «Правила механика замков» 16+. 6.35 Центральное телевидение 16+
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 12.00 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Фактор страха 12+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 22.45 Звезды сошлись 16+. 0.25 Основано
на реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «Терем-теремок» 12+.
8.15 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» 6+. 9.35
Обыкновенный концерт 12+.
10.05 Х/ф «Не горюй!» 6+.
11.35 Письма из провинции
12+. 12.05 Диалоги о животных 12+. 12.50 Невский ковчег. Теория невозможного
12+. 13.15 Игра в бисер 12+.
14.00 Д/с «Союзмультфильм
- 85» 12+. 14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 12+. 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10 Пешком. Про войну и мир 12+.
17.35 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга» 12+.
18.30 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» 0+. 22.50
Вечер в Парижской национальной опере 12+. 0.25
Кинескоп 12+.
6.00, 20.00 Смешанные единоборства 16+. 7.00,
9.00, 19.10 Новости. 7.05, 11.10, 19.15, 22.00,
0.45 Все на Матч! 9.05 Х/ф
«Храм Шаолиня» 16+. 11.40
Лыжные гонки. Кубок мира.
14.40, 16.35 Биатлон. Кубок
мира. 15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+.
17.45 Плавание. Чемпионат
мира. 22.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 1.30 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics 0+.
5.00 Т/с «Морские дьяволы-4»
16+. 5.45, 6.25,
7.20, 4.15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+. 8.15 Т/с «Человек ниоткуда» 16+. 10.15,
11.15, 12.05, 13.05, 0.10,
1.05, 2.00, 2.45 Т/с «Криминальное наследство» 16+.
14.05, 15.00, 15.55, 16.50,
17.50, 18.40, 19.35, 20.25,
21.25, 22.20, 23.15 Т/с «Условный мент-2» 16+.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №48 (2479)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом
Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2003 года №4-РЗ «О молодежной политике в Республике Северная Осетия-Алания», распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы
«Молодежная политика и развитие физической культуры и
спорта в Моздокском районе», утверждённой постановлением главы Администрации местного самоуправления от
14.11.2014 г. №56-Д «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической
культуры и спорта в Моздокском районе на 2015 – 2019 годы» до 2024 года.
2. В муниципальную программу «Молодежная политика
и развитие физической культуры и спорта в Моздокском
районе», утверждённую постановлением главы Администрации местного самоуправления от 14.11.2014 г. №56-Д
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в
Моздокском районе на 2015 – 2019 годы» внести изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Е.А. Тюникова) обеспечить финансирование муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта
в Моздокском районе».
4. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского
района в сети Интернет в течение 2 недель со дня официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрацию местного самоуправления Моздокского района по социальным
вопросам Элесханова И.С.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №108-Д от 11.11.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» «Постановления».

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №1112 от 24.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.11.2019 Г.
№1073 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии со статями 17.8, 18 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 17.11.2014 г. №43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений», Законом Республики Северная ОсетияАлания от 12.10.2010 г. №48-РЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа государственными полномочиями Республики Северная Осетия-Алания по образованию и организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
1. В Перечень должностных лиц Администрации местного
самоуправления Моздокского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории муниципального образования Моздокский
район, ответственность за которые установлена Законом
Республики Северная Осетия-Алания от 17.11.2014 г.
№43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений», утвержденный распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.11.2019 г. №1073 «Об определении
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях на территории муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания», внести изменения, дополнив
его пунктом 10 следующего содержания:
«10. Об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.8. Закона «Нарушение требований нормативных правовых актов Республики Северная ОсетияАлания, направленных на введение и обеспечение режима
повышенной готовности на территории Республики Северная Осетия-Алания»:
10.1. начальник отдела по организации малого предпринимательства, торгового обслуживания;
10.2. главные специалисты отдела по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания;
10.3. главные специалисты отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям.»
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду гражданам земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных,
площадью 1500 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, ул. Плиева, у задней межи
участка по ул.Садовой, 35;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных,
площадью 5000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, у задней межи четной
стороны ул. Лесной, участок №1;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1285 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, у левой межи участка по ул.
Интернациональной, №1 «б»;
«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», размещение зданий, сооружений, используемых для
производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции, площадью 50878 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, земельный

участок за чертой с.Кизляр, у северо-западной окраины села;
«Сельскохозяйственное использование», «Сенокошение», кошение трав, сбор и заготовка сена, площадью
16994 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой населенного пункта Малгобек, у западной окраины села;
«Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур,
площадью 120000 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с левой стороны
автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у восточной
межи участка с кадастровым номером 15:01:0501003:131;
«Сельскохозяйственное использование», «Обеспечение
сельскохозяйственного производства», размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и иного технического
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства, площадью 23408 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Кизляр, у западной окраины
села в районе консервного завода «Кизлярский».
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, и заявлений на
предоставление в аренду указанных земельных участков
осуществляется в электронной или письменной форме по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9-00 до 13-00 с понедельника по четверг в течение 30 дней от даты публикации
настоящего объявления.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» и типография) приглашает на работу:
- КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамотность, внимательность, ответственность);
- ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы Adobe
InDesign); возможно обучение на месте при наличии базовых знаний и
навыков;
- СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с исполнением функций специалиста по информационным ресурсам (СММ-специалист), заполнение сайта и
ведение аккаунтов в соцсетях;
- ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением функций рекламного агента и специалиста по подписке.
Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru
Обращаться по телефонам: 3-21-97, 3-27-37.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

П ол и г р а ф и ч е с к и й у ч а с то к М У П « М озд о к с к и й
ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы
и книги учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки
с горячим тиснением
и без него, этикетки,
листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
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ПОКУПАЙ
НАСТОЯЩИЕ

Скидки до

70
%
на всё!

Не пропустите большую
РАСПРОДАЖУ
РАСПРО
ДАЖУ

настоящих русских шуб «Меха из Вятки» в
Моздоке! Только 11 декабря вас ждут СКИДКИ
ДО 70% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ! Успейте
купить шубу по выгодной цене!
Вас ждет огромный ассортимент шуб из норки,
мутона, каракуля, астрагана, а также меховые
шапки. На распродаже представлена уже новая

КОЛЛЕКЦИЯ 2022–2023 ГОДОВ

– это актуальные тренды современной меховой
моды, а также шубы классического покроя, так
любимые покупателями.
Размеры от 38 до 72 включительно!
Самые различные цвета и фасоны!
Фабрика «Меха из Вятки» делает покупку
шубы максимально доступной. Так,
например, цена на натуральные норковые
шубы начинается –
ВНИМАНИЕ!
всего от 23000 рублей;
на добротные мутоновые шубы –
от 9900 рублей.
Фабрика предоставляет все удобные
формы оплаты: наличными, банковской
картой любого банка (без комиссии),
а также имеется возможность оформления
беспроцентной рассрочки до 36 месяцев
без первого взноса и переплаты.

КАЧЕСТВО ШУБ?

Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей
категории. Шубы сертифицированы, снабжены
контрольно-идентификационными знаками (чипами).
На все изделия предоставляется гарантия.

Только 11 декабря

ОГРН 316435000084549
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Моздок, РДК, пл. 50-летия Октября, 43-а.

Вырежи данную статью –

С 10 до 19 часов.

принеси на выставку и получи дополнительную скидку:
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность,
обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса
обновить гардероб выгодно и со вкусом!
98

Подробности Вы можете получить на сайте: меха-из-вятки.рф или по телефону
бесплатной горячей линии: 8 800 300 80 81. Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
♦ СЫР из цельного молока. Цена
– 300 руб./кг. Тел 8(928)4839185
103

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
99

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
88

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru
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