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С НАСТУПАЮЩИМ
2022 ГОДОМ!

Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Наступает Новый 2022 год – праздник надежд, теплых пожеланий и веры
в то, что впереди нас ждет только лучшее. Это время подведения итогов
и определения планов на будущее.
Год уходящий для всех нас, жителей Северной Осетии, был непростым. Мы,
как и вся страна, как весь мир, продолжали бороться, часто на пределе возможностей, с новой коронавирусной инфекцией, которая внесла изменения во
все сферы нашей жизни, заставила пройти немало испытаний. Но мы были
рядом друг с другом, сопереживали, поддерживали. Каждый на своем месте
делал все от него зависящее, чтобы достойно решать возникающие проблемы.
Мы много и скрупулезно трудились. Наш народ вновь продемонстрировал
свое умение сплачиваться в нужный момент, честно работать и созидать на
общее благо. И это дает твердую уверенность, что нам и в дальнейшем будет по плечу преодоление любых вызовов времени.
Со своей стороны хочу заверить, что в наступающем году мы будем продолжать так же активно и ответственно решать задачи, связанные с укреплением социально-экономического потенциала региона, развитием системы здравоохранения, образования, культуры и спорта. Интересы каждого жителя Северной Осетии и повышение благосостояния каждой семьи
всегда были и будут главной задачей для органов республиканской власти.
Дорогие друзья! От чистого сердца желаю вам, чтобы все неприятности
остались в прошлом, а 2022 год принес вам много радости, счастья, подарил новые возможности в жизни и труде, крепкое здоровье и неиссякаемый
оптимизм! Мира вам, успехов и процветания!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
С. МЕНЯЙЛО.

ХОРОШИЕ ВЕСТИ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ОТРЕМОНТИРУЮТ 63 ШКОЛЫ
Северная Осетия получит 3,5 млрд
рублей из федерального бюджета на
модернизацию школьной системы образования в части проведения капремонта и оснащения учебных заведений. Средства выделяются по госпрограмме РФ «Развитие образования»,
созданной по инициативе Президента
РФ Владимира Путина и рассчитанной
на 2022 – 2026 годы.
Республика вошла в пятерку субъектов РФ по объему федерального
финансирования, одобренного на
2022 – 2023 годы на капремонт образовательных организаций. Программа
предусматривает софинансирование
из регионального бюджета.
На эти средства в ближайшие два
года планируется отремонтировать 14
школ в г. Владикавказе, по 10 школ – в
Моздокском, Правобережном и Пригородном районах, 6 – в Ардонском
районе, по 4 школы – в Дигорском,
Кировском и Ирафском районах, 1 – в
Алагирском районе – всего, в общей
сложности, 63 учебных заведения.
Капитальный ремонт предусматривает оснащение зданий новейшими
средствами для обеспечения их антитеррористической защищенности и

ПОДАРКИ – ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКОГО ДОМА

Новый год для каждого ребенка –
самый любимый, добрый и светлый
праздник. Взрослые стараются сделать все, чтобы канун Нового года
был волшебным, чтобы пахло мандаринами и шоколадными конфетами. Накануне новогодних праздников к воспитанникам ГКУ «ЦССВ
«Амонд» (бывший детский дом) приходили гости с подарками.
В рамках Всероссийской акции
«Полицейский Дед Мороз» начальник полиции ОМВД России по Моздокскому району подполковник полиции Вадим Пухаев поздравил ребят из центра «Амонд», поблагода-

рил педагогический состав за труд
и старания вырастить достойное
поколение жителей страны. Дети
очень обрадовались подарку, подготовленному к Новому году полицейскими. Многофункциональный цветной принтер будет хорошим подспорьем в подготовке школьных работ,
а также всевозможных поделок, которые дети мастерят в свободное от
учебы время. Ребята своими руками
подготовили целую коллекцию подарочных сувениров, которые также
вручили полицейским, пожелав им
счастливого Нового года.
В гостях у ребят побывали и пред-

30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
6+

ставители «Моздокского погранотряда
ветеранов пограничной службы» Олег
Ильинов, Игорь Колесников, Наталья
Лунина, Сергей Блазнов, Олег Фанайлов, Сергей Бадаев и другие ветераны пограничной службы (на снимке).
И дети, и руководство организации
всегда рады гостям, их двери и сердца
открыты для тех, кто приходит к ним с
добрыми намерениями. Ветераны-пограничники рассказали об особенностях и значимости службы на Государственной границе. Воспитанники
детского дома в знак благодарности
выступили перед пограничниками с
небольшим концертом.

противопожарной безопасности, а также современным оборудованием для
организации учебного процесса, мебелью; совершенствование пищеблоков.
Работа над региональным проектом по модернизации школьной системы образования до 2026 года ведется Министерством образования
и науки РСО-Алания по поручению
Главы Республики Сергея Меняйло. В программный документ вошел
ряд подпрограмм, направленных
на развитие систем дошкольного,
общего, профессионального и дополнительного образования, а также меры по ремонту и оснащению
образовательных организаций.

ОТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ –
ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Ежегодно депутат Государственной
думы РФ, руководитель межрегионального координационного совета
партии «Единая Россия» в СКФО, основатель Благотворительного фонда
«ФАРН» Зураб Макиев вручает новогодние подарки детям из малоимущих
и многодетных семей Северной Осетии. В этом году сладкие подарки получили более тысячи детей из отдаленных сел республики. Дополнительно
более 100 подарков было направлено для подопечных республиканских
общественных организаций.
«В Новый год хочется дарить всем
позитивные эмоции. Бесценно видеть
радость и улыбки на лицах детей. Хочу
пожелать всем здоровья и исполнения
всех желаний», – сказал З. Макиев.
Списки малоимущих и многодетных семей предоставили комплексные центры соцобслуживания населения районов Северной Осетии. Подарки доставили с помощью местных

отделений партии «Единая Россия»
и волонтеров.

ИТОГИ КОНКУРСА
«ЖИВОЙ ГОРОД»
28 декабря состоялось награждение победителей конкурса антинаркотического социального плаката
«Живой город».
Участниками конкурса стали как дизайнеры, так и учащиеся образовательных учреждений Северной Осетии. Победителем в номинации «Лучший антинаркотический социальный
плакат» стала Елена Парфентьева.
Ученица Моздокской СОШ №108 Анна
Осипова победила в номинации «Лучший антинаркотический рисунок». Победительницы удостоены дипломов и
премий в размере 30000 руб. и 10000
руб. соответственно. Участники конкурса получили дипломы и памятные
подарки – наборы для рисования, а
от агропредприятия «Казачий хутор»
- фирменные презенты.
Председатель Комитета по печати и массовых коммуникаций РСОАлания Юрий Фидаров поблагодарил
всех участников, а также Антинаркотическую комиссию РСО-Алания
и республиканский наркодиспансер
за поддержку.
Целью и задачами конкурса «Живой
город» является пропаганда здорового
образа жизни, формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков, профилактика наркомании и правонарушений, сокращение
масштабов потребления наркотиков.
В конкурсе участвовали также обучающиеся СОШ №№1, 7, 8 г. Моздока, Луковской, Советской, Троицкой,
Киевской школ, Моздокского аграрнопромышленного техникума.

ТУРНИР БУДЕТ ЕЖЕГОДНЫМ
На стадионе ДЮСШ №1 в декабре состоялся детский турнир СКФО, посвящённый Международному дню футбола. В нём приняли участие 8 команд: из Ставропольского края, Республик Дагестан, Ингушетия и Северная
Осетия-Алания. Команды играли в двух возрастных группах.
Борьба на поле была упорной, бескомпромиссной. Ребята отдавали все силы,
показали всё своё мастерство для победы, игра получилась очень красивой.
Зимний холод только придавал юным футболистам бодрости.
По итогам серии матчей в возрастной группе 12 – 13 лет первое место заняла
команда из города Малгобек, второе – моздокская сборная (на снимке), третье –
гости из Дербента. В возрастной группе 10 – 11 лет победила сборная из Ставропольского края, второе место заняли моздокчане, третье – команда из Дербента.
Команды-призёры награждены кубками и дипломами, а игроки – медалями.
Определены были и лучшие игроки турнира. В старшей группе это – Егор Асеев,
а в младшей – Матвей Левшин, оба – моздокчане.
Наградной материал предоставил отдел по делам молодёжи и спорта АМС
Моздокского района. Спонсоры турнира угостили ребят тортами и сообщили:
турнир будет ежегодным

РА Б О ТА В Н О В О Г О Д Н И Е П РА З Д Н И К И
ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
31 декабря работают по графику воскресенья. 1, 2 и 7 января – выходные для всех отделений; 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января
работают по обычному графику.
УПРАВЛЕНИЕ ПФР
Пенсионерам, получающим выплаты через банки 4-го
и 14-го числа ежемесячно, денежные средства за январь
2022 года будут перечислены досрочно: 29 – 30 декабря т.г.
Доставка пенсий через почтовые отделения начнется с 3
января в соответствии с режимом работы почты.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ
График работы РЭО ОГИБДД: 4 – 5 января – с 9 до 18
часов; 6 января – с 9 до 16 часов; 8 января – с 9 до 13
часов.
РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура, пункт вакцинации, ПЦР-лаборатория,
флюорокабинет, рентгенкабинет, дежурные терапевты работают в обычном режиме – с 9 до 18 часов, дежурные узкие
специалисты – до 15 часов. Воскресенье – выходной день.
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К 79-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЗДОКА

АРХИВЫ ГОВОРЯТ: О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ – КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

О годах Великой Отечественной войны написано немало. Но
как мало мы знаем о них! Разыскивая в интернете данные о газете «Советская Украина» 1942 года, на которую ссылается в
своей информации наш постоянный внешкор, моздокский краевед Руслан Кукиев, открыли страницу «Украина в годы Великой Отечественной войны», где приведены архивные данные:
письма немецких солдат, статьи из иностранных газет о народах
СССР, о немецкой экстремистской пропаганде среди отдельных
национальностей, направленной на формирование враждебных
чувств против других народов, и т.п. Здесь же приводятся описания случаев массовых изуверств оккупантов против мирных
граждан (немцы называли их «der Untermensch» – «недочеловеки») на захваченных территориях…
Вызывает неподдельное восхищение работа корреспондентов в годы
войны, печатников. Неменьшего уважения достойны работники почтовой
службы, доставлявшие газеты даже
на фронт и на оккупированные территории страны! Руслан Кукиев нашёл в
архивах газеты «Советская Украина»
(№№206 и 207 от 14 и 15 сентября
1942 г.) информацию о боях под Моздоком осенью 1942 года. Приводим эту
военную корреспонденцию.
БОИ В РАЙОНЕ МОЗДОКА
Действующая армия. (Принято по
радио.) Десять дней назад в районе
Моздока немцы предприняли крупное

наступление. Враг бросил в бой много танков, мотопехоты и авиации.
Десять дней и десять ночей кипел
упорный кровопролитный бой. Железной стеной встали, преградив
путь немчуре, доблестные пехотинцы, славные артиллеристы, танкисты и мужественные бронебойщики.
Советские чудо-богатыри не сидели
в окопах, а искали встречи с врагом.
Днем и ночью они навязывали фашистам бои и умело уничтожали живую
силу и технику врага. В некоторых
местах немцы пытались взять в
клещи отдельные наши подразделения, но сами попадали в окружение и

беспощадно уничтожались смелыми
ударами наших войск.
Выдержав яростный натиск врага и уничтожив значительную часть
его живой силы и техники, советские
воины перешли в контратаку. Мужественно дрались артиллеристы Данильченко, Королев, Горлаев, Куща и
Рева. Метким огнем это подразделение уничтожило 17 танков. Танкисты подразделения, где командиром
капитан Гаврилок, огнем и гусеницами уничтожили до двух рот пехоты
противника. Экипаж танка лейтенанта Грохова ворвался в глубь обороны противника и раздавил три орудия и несколько десятков фашистов.
Вражеский снаряд попал в моторную
часть, и танк загорелся, но гвардей-

Случилось это несколько лет назад, в канун
Нового года.
Уже целую неделю шел снег. Трещали морозы, а на
небе сияло солнышко! На улице было как в сказке: кружили снежинки, снег на красивых пушистых деревьях
переливался на солнце. Хотелось праздника не только детям, но и взрослым. В эти дни школа готовилась
к утренникам. Вдруг на родительском собрании кто-то
предложил устроить детям праздник в зимнем лесу.
Идея была принята на «ура!». Договорились заранее
нарядить живую ёлочку игрушками и привести туда детей. Потом дружно позвать Деда Мороза и прямо тут
же, под ёлкой, раздать подарки.
Деда Мороза решили позвать со стороны, чтобы дети поверили, что он настоящий! Обошли кучу агентств;
выбор пал на очень высокого мужчину в красивом костюме. Получился такой колоритный, волшебный Дед
Мороз. Условились, что он выйдет к детям из глубины
леса, когда они начнут его звать.
И вот настал тот праздничный день! Детей привели к ёлке, а Дед Мороз притаился в лесу. Счастливая
детвора носилась по заснеженной поляне, родители никак не могли их угомонить, пора было
начинать представление. Но на опушке и так было шумно и весело! Тем временем Дед Мороз
заскучал и, когда услышал где-то рядом стук топора, решил посмотреть, что происходит. Поблизости, в десяти метрах от его укрытия, какой-то мужичок в овчинном тулупе рубил ёлочку.
Дед Мороз тихонько подошел сзади и, положив руку на плечо, сказал басом:
- Ты чего же мою ёлку рубишь?
Мужик остолбенел и, бросив в сторону топор, икнул:
- Ик… Дед Мороз! Настоящий?!
- Конечно, настоящий! Вот как сейчас заморожу тебя, чтобы не шалил в лесу!
Мужик с испугу забыл про топор и сани и что было духу рванул через праздничную поляну
с криком:
- Спасите! Дед Мороз!
Дети были в восторге, когда увидели, как на поляну выбежал красавец Дед Мороз! Все дружно захлопали в ладоши. А взрослые подумали, что это часть какого-то представления. И только мужик до сих пор рассказывает, как повстречал в зимнем лесу настоящего Деда Мороза.
А ёлку он теперь на базаре покупает.
Татьяна ЛИХОЛЕТОВА (Факова).

ГАДАНЬЯ И ПОВЕРЬЯ

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА…

У многих народов ель была символом храбрости и вечной жизни. Существует множество
гаданий на еловых шишках и хвое. Как считают маги, ель – это символ небесного огня, она
может дать человеку необходимую ему жизненную энергию. Особенно это важно зимой,
когда другие растения находятся в глубокой
дремоте. Стоит только обнять дерево, прошептать ему ласковые слова, попросить поддержки – и оно отзовётся, даст нужную порцию
энергии и здоровья.
Ель является долгожителем, поэтому считается, что она может продлить жизнь, а некоторые верят, что даже дарует бессмертие. Испокон веков считалось, что запах еловой хвои
очищает дом от всего тёмного, отрицательного. С этой задачей хорошо справляется еловое масло в аромалампе. Аромат еловой хвои
успокаивает и настраивает на позитивный лад.
В старину с помощью еловых ветвей бабушки гадали на Святки и Рождество. Спать нужно было ложиться в полночь и, положив под
подушку еловую веточку, сказать такие слова:
«Ложусь в понедельник, кладу голову под ельник, приснись мне то, что я задумал». И якобы то, что приснится в эту ночь, то и сбудется.
И вот надо было не забыть, поглядеть на

саму веточку: если иголки осыпались, пожелтели – ожидаются болезни и бедность, если
ветка осталась зелёной – богатство и счастье.
Чтобы узнать, когда девушка выйдет замуж,
брали несколько еловых шишек и писали на
них: «Через год», «Через два», «Никогда»,
«Скоро», перемешивали шишки и подбрасывали их вверх. Та шишка, которая падала
ближе всех, была ответом на вопрос о замужестве. Если же все шишки располагались
на одинаковом расстоянии, значит, пока это
тайна даже для тёмных сил.
В древности верили, что ель связывает с
непознанным. Говорят, что и сейчас, если
посадить ель, холить её и лелеять, то она,
полюбив хозяина, начнёт исполнять его желания ничуть не хуже сказочного джинна. Хотите – верьте в это или нет, дорогие читатели, можете проверить на себе. Но если посадите ёлку у себя во дворе или на улице, наш
город станет чуточку зеленее, наряднее. А
украшенная в Новый год игрушками, гирляндами ёлочка-красавица – радость для детворы. Будет расти ваша ёлка, будут подрастать
ваши дети и внуки – и всем станет хорошо!
Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

У Т ОЧНЕНИЕ
В материале «Госуслуги «паспортного стола»: быстро, надежно, удобно», опубликованном в «ВСД» №49 от 15 декабря, была допущена ошибка в должности и ФИО спикера. Вместо «руководитель НКО «Маршо» Нурди Хатаев» нужно читать «руководитель велоклуба
«Моздок» Рустам Батраев».

ский экипаж продолжал сражаться и
подавил еще две противотанковые
пушки. Спасая горящую машину, советские танкисты сняли с себя гимнастёрки и потушили пожар.
Пехотинцы, артиллеристы, танкисты и бронебойщики, действовавшие на этом участке, выдержали яростный натиск врага. В десятидневных боях подбиты и уничтожены десятки танков, сотни
автомашин, много орудий, миномётов, пулемётов, сбито 16 немецких
самолетов, истреблено несколько
тысяч гитлеровцев.
Жаркие бои продолжаются. Враг
подтягивает новые резервы. Он
захлёбывается в своей собственной
крови, но яростно сопротивляется.

14 сентября 1942 г.
В районе Моздока огнём нашей артиллерии подбито и сожжено 6 немецких танков. 24 красноармейца
во главе с лейтенантом Яковлевым,
обороняя важную высоту, отразили несколько атак противника и истребили более 100 немецких солдат
и офицеров. На другом участке части морской пехоты уничтожили
3 немецких танка, 7 зенитных и 11
полевых орудий, 2 радиостанции.
Истреблено до батальона пехоты
противника.
Сегодня молодым трудно понять
и представить, что танковые сражения проходили не понарошку в компьютерной игре и не на военном полигоне. Сражения шли на мирных
полях, где не успели убрать урожай,
на улицах хуторов и станиц, жители которых прятались в погребах и
ямах. И на линии огня там, где сегодня от окурка может загореться
степь, полыхали страшные пожары.
А моздокчане после освобождения
от оккупантов возрождали на этом
пепелище жизнь. Ради которой и участвовали в смертельной схватке с захватчиком защитники нашей Родины.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

КАКИМ БУДЕТ ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА?
ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны в год Водяного Голубого
Тигра способны совершить финансовый прорыв и обрести внутреннюю гармонию. Они могут
увеличить доход за счет продвижения в карьере либо дополнительного способа заработка. Особенно удачливы Овны будут весной.
Возможно, вам удастся сбросить
вес или улучшить здоровье. Не
исключены победы и на любовном фронте.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Звезды говорят, что главной опорой для Тельцов станут друзья.
Вполне возможны международные
контакты. Если вы собирались изучить язык, но никак не могли начать, 2022-й подарит вам такую возможность. Важное место в жизни Тельцов займет
любовь. Гороскоп показывает, что у вас есть шанс
встретить кого-то стоящего. Главное, не живите
прошлым. Даже если вы обожглись тогда, сейчас
вам можно расслабиться.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Гороскоп показывает, что Близнецы за последние полтора года пережили серьезную личностную трансформацию. Возможно, это не лучшим
образом сказалось на их психоэмоциональном
состоянии. В 2022-м у Близнецов есть шанс на исполнение самых заветных желаний. Однако для
этого необходимо разобраться в себе. Возможны
большие поступления денег в виде гранта или наследства, а также выигрыш в каком-то деле.
РАК (22 июня – 22 июля)
Год Водяного Голубого Тигра окажется для Раков благоприятным. Звезды говорят, что Раки могут выйти замуж или обзавестись наследником.
Первая половина года прекрасно подходит для
решения юридических вопросов, а также для приятных путешествий. Год принесет Ракам успех не
только в личной жизни, но и в работе. Не исключено повышение по карьерной лестнице. А одной
из главных проблем станет поиск баланса между
работой и личной жизнью.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В 2022-м Львы могут добиться невероятных
успехов в работе. Особенно в первой половине
года планеты поддерживают любые рискованные
начинания. Уже с февраля вы можете почувствовать невероятный прилив энергии и сил. Львов
ожидает знакомство с харизматичным человеком.
Он может сыграть в жизни этого знака куда более
важную роль, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, у Львов появится полезный контакт для
продвижения по службе.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Новый год несет Деве множество приятных моментов. Дева познакомится с новыми интересными людьми. Возможно, задумается о смене места
жительства. Год будет хорош для открытия своего
проекта, особенно начиная с лета 2022-го. Этот год
даст приятные романтические переживания. Деву ожидает прибавление в семействе. Это может
быть рождение ребенка не только у представителей знака, но и у близких людей.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Главная задача для этого знака в 2022-м – быть

лояльным к переменам. Они могут коснуться вашего финансового положения. Самое время научиться экономить. Очень важно пересмотреть структуру доходов и расходов. Судя по гороскопу, Весам
предстоит решить вопросы здоровья. В личной
жизни ожидается знакомство с человеком, который окажет на жизнь Весов определенное влияние.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
2022-й готовит для Скорпионов новые знакомства и грандиозные приобретения. Представители этого знака вряд ли смогут долго сидеть без
дела. Им можно задуматься об открытии своего
творческого проекта или нового дела. Значимых
успехов или потерь в финансах не прогнозируется. Однако кое-что интересное в денежной сфере
у Скорпионов все-таки может произойти.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец и символ 2022-го найдут общий язык.
Тем не менее следует быть осторожнее с Водяным
Голубым Тигром. Стрельцов ждут перемены в финансовом статусе. Не исключено возникновение
проблем в денежной сфере. Возможен крупный
выигрыш или получение наследства.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В 2022-м Козерог может решить давнюю проблему. Однако для этого ему предстоит много двигаться и почаще общаться с людьми. Звезды призывают
Козерогов уделить внимание своей внешности. Год
обещает много романтики. Козерогам при Водяном
Голубом Тигре следует быть менее серьезными.
Иначе возникнет риск загубить начатое. При поиске партнера следует понизить планку требований.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
2022-й – особенно важный год для Водолеев. Ситуация в личной жизни улучшится. Но лишь при одном условии – Водолеям нужно чаще путешествовать. Возможно, в пути они встретят кого-то особенного. Если в его мыслях нет конкретных намерений,
такие пары, к сожалению, могут распасться. Успех
Водолеев ждет в сфере образования. Не бойтесь
приступить к изучению иностранных языков или
заняться верховой ездой.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
2022-й для Рыб может стать временем исполнения задуманного. Возможно, ваше самое заветное
желание наконец исполнится. Но не всё так просто!
Отличной идеей будет составление карты желаний.
Водяной Голубой Тигр поддержит начинания Рыб.
Но им для этого нужно изменить линию поведения.
Отбросьте стеснительность и заявите миру о своей
исключительности!
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Понедельник, 3 января

Вторник, 4 января

Среда, 5 января

Четверг, 6 января

Пятница, 7 января

Суббота, 8 января

Воскресенье, 9 января

5.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10 Старик Хоттабыч 0+. 6.30 Х/ф
«Морозко» 0+. 8.00 Доброе
утро. 10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+. 10.50 Х/ф «Золушка» 0+. 12.10 Золушка 0+.
12.35 Левчик и Вовчик 16+.
13.55, 3.15 Давай поженимся
в Новый год! 16+. 14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021
г. 12+. 15.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 16.50
Х/ф «Один дома 2» 0+. 19.00
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 Т/с «Казанова»
16+. 23.15 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» 16+. 0.10 Вечерний Ургант 16+.

5.05 Х/ф «Марья-искусница»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Марья-искусница 0+.
6.30 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+. 8.00
Доброе утро. 10.10 Чебурашка 0+. 10.50 Х/ф «Один
дома» 0+. 12.10 Один дома 0+. 13.00 Буруновбезразницы 16+. 14.30, 3.15
Давай поженимся в Новый год! 16+. 15.20 Угадай
мелодию 1991 г. - 2021 г.
12+. 16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 17.30
Новогодний маскарад на
Первом 16+. 19.10 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 Т/с «Казанова» 16+. 23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+.
0.10 Вечерний Ургант 16+.

5 . 0 0 Х / ф
«Огонь, вода и...
медные трубы»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.10 Огонь,
вода и... медные трубы
0+. 6.30 Х/ф «Зимний роман» 12+. 8.00 Доброе
утро. 10.10 Х/ф «Один дома-2» 0+. 12.10 Один дома-2 0+. 12.40 Клара Новикова 16+. 14.45, 3.15
Давай поженимся в Новый год! 16+. 15.35 Угадай
мелодию 1991 г. - 2021
г. 12+. 16.25 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
17.55 Сегодня вечером
16+. 21.00 Время. 21.20
Т/с «Казанова» 16+. 23.10
Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 16+. 0.10 Вечерний
Ургант. Лучшее 16+.

5.10 Х/ф «Зимний роман» 12+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10 Зимний роман 12+. 6.45 Х/ф
«Моя мама - невеста» 12+.
8.00 Доброе утро. 10.15
Жизнь других 12+. 11.10,
12.15 Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего
16+. 13.55 Давай поженимся в Новый год! 16+. 14.45
Угадай мелодию 1991 г. 2021 г. 12+. 15.35 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
17.05 Сегодня вечером 16+.
19.50 Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.20 Т/с «Казанова» 16+. 23.00 Рождество
Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя. 1.15 Богородица.
Земной путь 12+.

4.50 Х/ф «Моя
мама - невеста»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз» 12+.
8.00 Доброе утро. 10.15
Старые песни о главном
16+. 12.15 Старые песни о
главном-2 16+. 14.10 Старые песни о главном-3 16+.
17.00 Концерт «Русское
Рождество» 0+. 19.10 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
21.20 Алла Пугачева. Тот
самый концерт 12+. 23.15
Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 16+. 0.10 Вечерний
Ургант 16+. 1.05 Вечерний
Unplugged 16+.

4.30 Х/ф «Француз» 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Француз 12+. 6.20 Х/ф «Zолушка» 16+. 8.00 Доброе утро.
Суббота. 10.15 К юбилею
Марины Нееловой. «Я
умею летать» 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+. 15.35 Угадай
мелодию 1991 г. - 2021 г.
12+. 16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 17.50
Ледниковый период 0+.
21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 23.30
Х/ф «Трудности адаптации» 18+. 1.25 Вечерний
Unplugged 16+.

5.15 Х/ф «Zолушка» 16+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.10
Zолушка 16+. 7.00
Играй, гармонь любимая!
12+. 7.45 Часовой 12+. 8.15
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Анна
Банщикова. Дама с пистолетом 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 14.00 Детский КВН 6+. 15.15 Угадай
мелодию 1991 г. - 2021 г. 12+.
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 12+. 17.50 Лучше всех!
0+. 21.00 Время. 21.20 Х/ф
«Спасите Колю!» 12+. 23.15
Х/ф «Реальная любовь в
Нью-Йорке» 16+. 1.20 Вечерний Unplugged 16+.

5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и компания
16+. 13.30 Т/с «Кулагины»
16+. 15.30 Т/с «Сиделка»
12+. 21.05 Вести. Местное
время. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 1.45 Т/с
«Челночницы» 12+.

5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «В ожидании
любви» 16+. 15.30 Т/с «Сиделка» 12+. 21.05 Вести.
Местное время. 21.20 Х/ф
«Иваново счастье» 16+.
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения. 1.15 Х/ф
«Остров» 12+.

5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30 Аншлаг и компания 16+. 13.30
Т/с «Кулагины» 16+. 15.30
Т/с «Сиделка» 12+. 21.05
Вести. Местное время. 21.20
Т/с «Склифосовский» 16+.
1.45 Т/с «Челночницы» 12+.
4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Ветер северный»
16+. 12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+. 19.25 Т/с «Пёс»
16+. 22.15 Концерт «25 тополиных лет» 12+. 0.35 Х/ф
«Люби меня» 12+.
6.30 Пешком...
12+. 7.10 Мультфильмы 12+. 8.10
Д/ф «Человек с
бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+. 8.50 Х/ф
«Человек с бульвара Капуцинов» 0+. 10.25 Обыкновенный концерт 12+. 10.50
Х/ф «В поисках капитана
Гранта» 0+. 12.00, 1.35 Д/ф
«Серенгети» 12+. 12.55
Юбилейный концерт хора им. К.И. Массалитинова
12+. 13.55 Д/с «Элементы
с Джеймсом Брэдбёрном»
12+. 14.25 Д/ф «Подлинная
история д’Артаньяна» 12+.
15.25 Линия жизни 12+. 16.30
Песня не прощается... 12+.
18.30 Х/ф «За спичками»
12+. 20.10 Д/ф «Великие
имена. Монтсеррат Кабалье» 12+. 21.05 Х/ф «Такова
жизнь!» 12+. 22.45 Пласидо
Доминго на сцене Арена Ди
Верона 12+. 0.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 0+.
6.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
8.55, 14.15, 23.00
Новости. 9.00 Дакар - 0+.
9.30 М/с «Спорт Тоша» 0+.
10.00 М/ф «Болек и Лёлек искатели приключений» 0+.
10.10 М/ф «Болек и Лёлек в
Европе» 0+. 10.20 Х/ф «Ас
из асов» 12+. 12.25 Х/ф «Беглецы» 12+. 14.20, 16.35
Лыжные гонки. Кубок мира.
15.25 Прыжки на лыжах с
трамплина. 17.55 Хоккей.
ЦСКА - «Авангард» (Омск).
20.20 Х/ф «В поисках приключений» 16+. 22.15 Все
на Матч! 23.05 Футбол.
«Ванн» - ПСЖ. 1.10 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Югра-Самотлор»
(Нижневартовск) 0+.
5.00 М/с «Маша и
Медведь» 0+. 5.05
Д/ф «Мое родное»
12+. 5.45, 6.45, 8.00
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+. 9.10 Х/ф «Вечный зов» 12+. 10.35, 12.05,
13.40, 15.00 Т/с «Вечный
зов» 12+. 16.20, 17.25, 18.30,
19.35 Х/ф «Каменская» 16+.
20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.00 Т/с «След» 16+. 0.50
Х/ф «Спортлото-82» 12+.
2.25 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 16+.

5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и компания
16+. 13.30 Т/с «Кулагины»
16+. 15.30 Т/с «Сиделка»
12+. 21.05 Вести. Местное
время. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 1.45 Т/с
«Челночницы» 12+.
4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Белая трость 0+.
12.20, 16.20 Х/ф «Невс к и й » 1 6 + . 1 9 . 2 5 Т / с
«Пёс» 16+. 22.40 Земляне и друзья 12+. 0.55 Х/ф
«Заходи - не бойся, выходи - не плачь...» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05 Мультфильмы 12+. 8.05
Д/ф «Леонид Гайдай. И
смех, и слезы...» 12+. 8.45
Х/ф «За спичками» 12+.
10.20 Обыкновенный концерт 12+. 10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
0+. 12.00, 1.55 Д/ф «Серенгети» 12+. 12.55 Большие и маленькие. Лучшее
12+. 13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» 12+. 14.25, 0.20 Х/ф
«Д’Артаньян и три мушкетера» 0+. 15.55 Д/с «История русского быта» 12+.
16.25 Романтика романса
12+. 18.30 Х/ф «Гараж» 0+.
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт фон Караян»
12+. 21.05 Х/ф «Приятель
Джои» 12+. 22.50 Муз/ф
«Моя аргентинская мечта» 12+. 23.50 Д/ф «Роман
в камне» 12+. 2.45 М/ф
«Брак» 12+.
6.00, 21.15
Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее 16+. 7.00, 8.55,
14.35, 18.55, 22.50 Новости. 7.05, 11.15, 14.40,
22.15 Все на Матч! 9.00
Дакар - 0+. 9.30, 11.35
Теннис. Россия - Австралия. 13.10, 17.10 Лыжные
гонки. Кубок мира. 15.25
Прыжки на лыжах с трамплина. 18.20, 19.00 Х/ф
«Воин» 16+. 22.55 Футбол.
«Ланс» - «Лилль». 1.00
Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» (Саратов) 0+.
5.00 Д/ф «Мое
родное» 12+.
5.40, 6.50, 8.05,
9.15, 10.55, 12.10, 13.40,
15.00 Т/с «Вечный зов»
12+. 16.20, 17.25, 18.30,
19.35 Х/ф «Каменская»
16+. 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 0.00 Т/с «След» 16+.
0.50, 2.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 12+.

4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Легенды спорта 0+. 12.20, 16.20 Х/ф
«Невский» 16+. 19.25 Т/с
«Пёс» 16+. 22.20 Концерт «Портфолио» 12+.
0.40 Х/ф «Против всех
правил» 16+.
6.30 Пешком...
1 2 + . 7 . 0 5 Ум ка 12+. 8.05 Д/ф
«Гараж». Вытащите эту
бумажку, счастливый Вы
наш» 12+. 8.45 Х/ф «Гараж» 0+. 10.20 Обыкновенный концерт 12+. 10.50
Х/ф «В поисках капитана
Гранта» 0+. 12.00, 1.35 Д/ф
«Серенгети» 12+. 12.50
Большие и маленькие.
Лучшее 12+. 13.55, 2.30
Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» 12+.
14.20, 0.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
0+. 15.55 Д/с «История
русского быта» 12+. 16.25
Концерт «Большая опера» 12+. 18.35 Х/ф «Мимино» 12+. 20.10 Д/ф «Великие имена. Владимир
Горовиц» 12+. 21.05 Х/ф
«Таксист» 16+. 22.55 Концерт «Queen. Венгерская
рапсодия» 12+.
6.00 Профессиональный бокс
16+. 7.00, 8.50,
14.35, 18.55, 22.35 Новости. 7.05, 11.50, 22.00,
0.45 Все на Матч! 8.55
Дакар - 0+. 9.25 Хоккей.
«Амур» (Хабаровск) - «Ак
Барс» (Казань). 12.20 Т/с
«Мастер» 16+. 14.40 Х/ф
«Нек уда бежать» 16+.
16.35 Х/ф «В поиск ах
приключений» 16+. 18.35,
19.00 Х/ф «Прочная защита» 16+. 21.00 Смешанные единоборства 16+.
22.40 Футбол. «Челси» «Тоттенхэм». 1.30 Матч!
Парад 16+.
5.00 Д/ф «Мое
родное» 12+.
5.40, 6.45, 7.55,
9.10, 10.35, 12.10, 13.30,
14.55 Т/с «Вечный зов»
12+. 16.20, 17.25, 18.30,
19.35 Х/ф «Каменская»
16+. 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.00 Т/с «След»
16+. 0.50 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+. 2.30
Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» 16+.

4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Добрая волна 0+. 12.20,
16.20 Х/ф «Невский» 16+.
19.25 Т/с «Пёс» 16+. 22.40
Х/ф «Настоятель» 16+. 0.40
Х/ф «Настоятель-2» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05 В лесу
родилась елочка 12+. 8.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 12+.
8.45 Х/ф «Мимино» 12+.
10.20 Обыкновенный концерт 12+. 10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+.
11.55 Д/ф «Свет и тьма мистерия жизни Александра Скрябина» 12+. 12.35
Концерт «Государственный
академический Кубанский
казачий хор» 12+. 14.05 Д/с
«Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» 12+. 14.35
Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 0+. 15.55 Д/с «История русского быта» 12+.
16.25 Ночь перед Рождеством 12+. 17.45 Х/ф «Наш
дом» 12+. 19.20 Энигма.
Брюно Монсенжон 12+.
20.40 Д/ф «Великие имена. Геннадий Рождественский» 12+. 21.35 Х/ф «Сердце не камень» 16+. 23.50
Георгий Свиридов. Хоровые произведения 12+. 1.10
Лето Господне. Рождество
Христово 12+.
6 . 0 0 Те н н и с .
Россия - Италия.
7.00, 8.55, 14.45,
18.50, 22.30 Новости. 7.05,
20.00, 0.45 Все на Матч!
9.00 Дакар - 0+. 9.30 МатчБол 12+. 10.00 Х/ф «Прочная защита» 16+. 12.20,
14.50 Т/с «Мастер» 16+.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 18.00, 18.55 Х/ф «Некуда бежать» 16+. 20.25
Футбол. «Милан» - «Рома».
22.40 Футбол. «Арсенал» «Ливерпуль». 1.30 Футбол.
«Ювентус» - «Наполи» 0+.
5.00 М/с «Маша
и Медведь» 0+.
5.10, 6.25, 7.35,
8.50, 10.15, 11.40, 13.00,
14.45 Т/с «Вечный зов» 12+.
16.20, 17.25, 18.25, 19.30
Х/ф «Каменск ая» 16+.
20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.00 Т/с «След» 16+. 0.50
Светская хроника 16+.

5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла 12+. 11.55 Х/ф
«Свои чужие родные» 12+.
15.45 Измайловский парк
16+. 18.00 Сегодня – пятница! 12+. 20.45 Вести. Местное время. 21.00 Х/ф «Комета Галлея» 12+. 1.25 Т/с
«Челночницы» 12+.

5 . 0 5 Т / с « Го лубка» 16+. 7.05
Т/с «Чёрная
кровь» 12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 13.45
Х/ф «Критический возраст» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 21.00
Х/ф «С тобой хочу я быть
всегда» 12+. 1.15 Х/ф
«Проездной билет» 16+.

4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Рождественская песенка года 0+. 12.20 Х/ф «Невский»
16+. 14.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» 16+. 19.25 Т/с «Пёс»
16+. 22.40 Рождество с Григорием Лепсом 12+. 0.50
Таксистка. Новый год по
Гринвичу 16+.

4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 9.05
Отражение звёзд. XVIII
шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию 0+. 10.20 Большое
путешествие Деда Мороза 0+. 11.20, 16.20 Х/ф
«Невский. Проверка на
прочность» 16+. 19.25 Т/с
«Пёс» 16+. 22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко
12+. 1.05 Их нравы 0+.

6.30 Лето Господне. Рождество
Христово 12+. 7.05
М/ф «Снежная королева»
12+. 8.05 Острова 12+. 8.50
Х/ф «Наш дом» 12+. 10.25
Обыкновенный концерт
12+. 10.50 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» 0+. 12.00
Д/ф «Смиренная обитель
на Ладоге» 12+. 12.30 Спектакль «Спящая красавица»
12+. 15.10 Х/ф «Медведь»
16+. 15.55 Д/с «История русского быта» 12+. 16.30 Д/ф
«Небесные ласточки». Моя
милая Бабетта! Странно
это, странно это!» 12+. 17.10
Концерт «За столом семи
морей» 12+. 18.35 Х/ф «Дуэнья» 0+. 20.10 Д/ф «Великие
имена. Святослав Рихтер»
12+. 22.45 Х/ф «Поймать
вора» 12+. 0.30 Д/ф «Роман
в камне» 12+.

6.30 Пешком...
12+. 7.05 Ск азк а о потерянном времени 12+. 8.05
Острова 12+. 8.45 Х/ф
«Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 0+.
10.25 Обыкновенный концерт 12+. 10.50 Х/ф «В
поисках капитана Гранта» 0+. 12.00 Д/ф «Хранители Севера» 12+. 12.50
Спек так ль «Золушк а»
12+. 15.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 12+.
16.50 Романтика романса 12+. 17.40 Д/ф «Юбилей Марины Неёловой»
12+. 18.35 Х/ф «Осенний марафон» 12+. 20.10
Д / ф « В ел и к и е и м е н а .
Иегуди Менухин» 12+.
22.05 Х/ф «Первая студия» 12+. 23.50 Pink ﬂoyd.
P.U.L.S.E. «Тёмная сторона луны» 12+. 0.55 Д/ф
«Я видел улара» 12+.
1.35 Искатели 12+.

6.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» - «Нью-Йорк
Рейнджерс». 8.30, 8.55,
14.35, 18.50 Новости. 8.35,
21.55, 0.30 Все на Матч! 9.00
Дакар - 0+. 9.30 М/ф «Спортландия» 0+. 9.45 М/ф «Приходи на каток» 0+. 9.55 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс» (Казань).
12.20, 14.40 Т/с «Мастер»
16+. 15.55 Биатлон. Кубок
мира. 18.00, 18.55 Х/ф «Кикбоксёр-2» 16+. 19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания). 22.25
Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах).
1.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+.

6.00 Смешанные единоборства 16+. 7.00,
7.50, 13.45, 17.50 Новости. 7.05, 15.35, 20.00,
0.30 Все на Матч! 7.55
Сноубординг. Кубок мира. 9.25 Дакар - 0+. 9.55
М/ф «С бору по сосенке»
0+. 10.10 Лыжные гонки.
13.50, 16.20 Биатлон. Кубок мира. 17.55 Футбол.
«Лестер» - «Уотфорд».
20.25 Футбол. «Челси»
- «Честерфилд». 22.25
Хоккей. «Даллас Старз»
- «Питтсбург Пингвинз».
1.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+.

5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.10, 6.30 Х/ф
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
12+. 7.45, 8.50, 9.55, 11.00,
12.05, 13.15, 14.15, 15.20,
16.25, 17.35, 18.40, 19.45,
20.50, 21.55, 23.00, 0.05 Х/ф
«Мама Лора» 12+. 1.05 Х/ф
«48 часов» 16+.

5.00, 5.10, 5.50
Х/ф «48 часов»
16+. 6.25, 7.05,
7.55, 8.40 Х/ф «Свои-4»
16+. 9.25, 10.20, 11.05, 11.55,
12.45, 13.35, 14.25, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.20, 20.05, 21.00, 21.50,
22.40, 23.25 Т/с «След» 16+.
0.15 Х/ф «Великолепная
пятерка-4» 16+.

5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.25 Утренняя почта
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30
Международный турнир по
художественной гимнастике 12+. 13.20 Измайловский
парк 16+. 15.35 Х/ф «По ту
сторону счастья» 12+. 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.00 Х/ф «Заповедник» 16+.
4.45 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20 Из
воздуха 12+. 11.20, 16.20 Х/ф
«Невский. Проверка на прочность» 16+. 19.25 Т/с «Пёс»
16+. 21.30 Новогодняя сказка 12+. 0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+.
6.30, 16.50 Пешком... 12+. 7.05 Подарок для самого
слабого 12+. 8.00
Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене» 12+. 8.50
Х/ф «Осенний марафон»
12+. 10.20 Обыкновенный
концерт 12+. 10.50 Х/ф «В
поисках капитана Гранта»
0+. 12.05, 1.05 Д/ф «На холстах лета» 12+. 12.50 Д/ф
«Четыре эпохи Санкт-Петербурга» 12+. 13.45 Государственный академический
ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева 12+.
15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй,
девчонки!» 12+. 17.15 Д/с
«Отцы и дети» 12+. 17.45
Соня Йончева и филармонический оркестр радио Франции 12+. 18.35 Х/ф «Сказ
про то, как царь Петр арапа
женил» 0+. 20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн Гульд» 12+.
22.00 Х/ф «Первая студия»
12+. 23.50 Концерт «Олимпии» 12+. 1.45 Искатели 12+.
6.00 Хоккей.
«Миннесота
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз».
6.35, 7.50, 14.00, 22.30 Новости. 6.40, 10.25, 16.00,
0.45 Все на Матч! 7.55 Сноубординг. Кубок мира. 9.25
МультиСпорт 0+. 10.55 Лыжные гонки. 14.05, 16.25 Биатлон. Кубок мира. 15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+. 17.40 Хоккей. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
20.25 Футбол. «Рома» «Ювентус». 22.40 Футбол.
«Лион» - ПСЖ. 1.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы.
5.00 Х/ф «Великолепная пятерка-4» 16+. 5.40, 0.55
Х/ф «Репортаж судьбы» 16+.
7.15 Х/ф «Отцы» 16+. 9.05
Х/ф «Отдельное поручение» 16+. 10.55, 12.00, 13.00,
13.55 Х/ф «Убить дважды»
16+. 14.55, 15.55, 16.50,
17.45 Х/ф «Испанец» 16+.
18.40, 19.45, 20.50, 21.55
Х/ф «Пустыня» 16+. 23.00
Х/ф «Человек ниоткуда»
18+. 2.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+.

4

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №51 (2482)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БЫЛО НАРУШЕНО АВТОРСКОЕ ПРАВО

Прокуратурой Моздокского района
поддержано обвинение по уголовному
делу в отношении Б., который совершил преступление, предусмотренное
по ч. 3 ст. 146 УК РФ, то есть незаконное приобретение и хранение в целях
сбыта объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере
при следующих обстоятельствах.
Б., житель с. Комарово Моздокского района умышленно, зная, что правообладатель в порядке ст.ст. 1235,
1286 ГК РФ лицензионный договор с
ним не заключал, правомочия на копирование и распространение его
произведений в порядке, установленном ст.ст. 1229, 1270 ГК РФ, не передавал, находясь по месту своего жительства, используя персональный
компьютер «Acer», путём копирования с неустановленного электронного адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на внешний жесткий диск «Seagate»,
незаконно приобрел четыре контрафактных экземпляра программного
обеспечения: «1С:Предприятие 7.7
(сетевая версия) Комплексная поставка» стоимостью 78000 рублей за
экземпляр - правообладатель ООО
«1С»; «1С:Предприятие 7.7. для SQL
Комплексная поставка», стоимостью
146000 рублей за экземпляр - правообладатель ООО «1С»; «1С:Предприятие 7.7 Проф. Комплексная поставка», стоимостью 25000 рублей за
экземпляр - правообладатель ООО
«1С» и «1С:Предприятие 7.7 Управление распределенными ИБ», стоимостью 25 000 рублей за экземпляр правообладатель ООО «1С».
Впоследствии с целью получения
наживы незаконно установил их на
компьютерах, используемых ООО
«Кристалл» и ИП «Абукаров», тем
самым обеспечил свободный доступ
к ним иных работников ООО «Кри-

сталл» и ИП «Абукаров», чем нарушил авторские права правообладателей ООО «1С».
Преступные действия Б., которыми потерпевшему ООО «1С» причинен материальный ущерб на сумму
5228000 рублей, были прекращены в
результате действий сотрудников полиции ОМВД России по Моздокскому
району РСО-Алания.
Назначая наказание, суд учел, что
преступление Б. совершено умышленно и оно по характеру и степени
общественной опасности отнесено законом к категории тяжких преступлений; положительную характеристику
по месту жительства, отсутствие судимости, активное способствование
расследованию преступления, явку
с повинной, частичное возмещение
материального ущерба, причиненного преступлением, наличие на иждивении малолетних детей; отсутствие
отягчающих вину обстоятельств.
Б. назначено наказание по ч. 3 ст.
146 УК РФ в виде лишения свободы
сроком в 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей. На основании ст.
73 УК РФ наказание в виде лишения
свободы постановлено считать условным, и ему установлен испытательный
срок в 2 года.
В течение испытательного срока осужденный обязан не менять
постоянного места жительства без
уведомления специализированного
государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда необходимо регулярно являться на регистрацию один раз в
месяц в дни, установленные уполномоченными сотрудниками соответствующего специализированного
государственного органа.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

ПРОКУРОР УЧАСТВУЕТ В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ
ПО СПОРАМ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ
Участие прокурора в рассмотрении
гражданских дел судами предусматривается ст. 35 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»
и ст. 45 Гражданско-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ).
В силу положений п. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса
РФ дела о восстановлении на работе
рассматриваются в суде с участием
прокурора. Споры по указанной категории дел подлежат рассмотрению в
судах общей юрисдикции.
В соответствии со ст. 392 Трудового
кодекса РФ работник имеет право обратиться в суд с исковым заявлением
о восстановлении на работе в течение
одного месяца со дня вручения ему
копии приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книжки.
При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, уволенных по

летворения такого требования судом.
В соответствии со ст. 106 Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»
требование о восстановлении уволенного работника считается фактически
исполненным, если произведена отмена приказа о его увольнении и работник фактически допущен к исполнению
прежних трудовых обязанностей.
Прокурор, участвующий в судебном
разбирательстве, дает заключение о
правомерности расторжения трудового договора.
В случае обжалования решения суда первой инстанции по делам о восстановлении на работе – в суде апелляционной либо кассационной инстанции в обязательном порядке также
обеспечивается участие прокурора.
Р. БАРАГУНОВ,
старший помощник прокурора
Моздокского района.

ОБ УСИЛЕНИИ НАКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ…
С 12.07.2021 г. вступили в силу изменения, внесенные Федеральным
законом РФ от 01.07.2021 г. №258-ФЗ
в статью 264.1 УК РФ, направленные
на усиление уголовного наказания за
управление транспортным средством
в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступлений в
сфере дорожного движения.
В частности, в соответствии с внесенными изменениями ответственность за управление автомобилем,
трамваем либо другим механическим
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
имеющим судимость за совершение

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №439 от 27 декабря 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона 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
27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Калининского сельского поселения
от 07.11.2021 г. №83 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых
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», Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Калининского 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»:
- по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки,
предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части,
касающейся проведения публичных слушаний;
- по утверждению, подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по
планировке территории, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в части, касающейся проведения
публичных слушаний;
- по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, предусмотренных статьей 29.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в части, касаю-

инициативе работодателя по основаниям, связанным с виновным поведением работника, бремя доказывания
наличия законного основания увольнения и соблюдения установленного
порядка увольнения возлагается на
работодателя.
В случае признания увольнения
или перевода на другую работу незаконными работник должен быть восстановлен судом на прежней работе.
Решение о восстановлении на работе
незаконно уволенного работника подлежит немедленному исполнению.
Восстановление на работе предполагает, в частности, аннулирование записи об увольнении в трудовой книжке
работника путем признания ее недействительной, выплату среднего заработка за время вынужденного прогула,
а также взыскание в пользу работника
по его требованию денежной компенсации морального вреда - в случае удов-

щейся проведения публичных слушаний.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного
самоуправления Моздокского района и органом
местного самоуправления Калининского сельского поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Калининского 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 Калининского 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 с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального
опубликования, указанного в пункте 2 настоящего решения Соглашения, на срок 3 (три) года.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Калининского 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 Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6
ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ,
предусмотрена ч. 2 ст. 264.1 УК РФ,
существенно усилено наказание за
данное преступление.
Так, предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от 300 тыс. до 500
тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 6 лет; исправительных работ на срок до 2 лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок
до 6 лет; ограничение свободы на срок
до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 6 лет; принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет; лишение
свободы на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 6 лет.
Р. БАРАГУНОВ,
старший помощник прокурора
Моздокского района.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №440 от 27 декабря 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 27.11.2020 г. №7296,
решения Собрания представителей Киевского сельского поселения от 28.10.2021 г. №29
«О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых 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», Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Киевского 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»:
- по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки,
предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части,
касающейся проведения публичных слушаний;
-по утверждению, подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации
по планировке территории, предусмотренных
ст.39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в части, касающейся проведения
публичных слушаний;
- по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, предусмотренных статьей 29.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в части, касаю-

щейся проведения публичных слушаний.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом
местного самоуправления Киевского сельского поселения Моздокского района о передаче
органам местного самоуправления Киевского
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 Киевского 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 с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального
опубликования, указанного в п. 2 настоящего решения Соглашения, на срок 3 (три) года.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Киевского 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 Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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Р Е ШЕ НИ Е

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №448 от 27 декабря 2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 503 230,0 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 974 204,3 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1 503 230,0 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2023 год и на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2023 год в сумме 1 234 237,9 тысячи
рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 699 939,6 тысячи рублей,
и на 2024 год в сумме 1 191 574,3 тысячи рублей
с учетом средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 650 625,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район на
2023 год в сумме 1 234 237,9 тысячи рублей,
в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 15 963,1 тысячи рублей и на 2024 год
в сумме 1 191 574,3 тысячи рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
29 546,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район на
плановый период 2023 и 2024 годов равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального
образования Моздокский район на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Моздокский район и бюджетами поселений на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить, что доходы бюджета муниципального образования Моздокский район, поступающие в 2022 году и плановом периоде 2023 и
2024 годов, формируются за счет:
а) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Республики
Северная Осетия-Алания, муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящим
решением;
б) неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
в) безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольных пожертвований;
г) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов,
а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) в соответствии с
нормативами отчислений.
3. Установить, что средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями образования, культуры и спорта Моздокского района от платных услуг или от
деятельности, приносящей доход; от продажи
товаров и прочие безвозмездные поступления,
полученные муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями культуры, образования и спорта, после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах
и сборах, учитываются на лицевых счетах указанных муниципальных учреждений, открытых в
Управлении Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания, и направляются на расходы, согласно дополнительной смете доходов и расходов учреждений.
4. Утвердить доходы бюджета муниципального
образования Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюдже-

та муниципального образования Моздокский
район на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 9 664,2
тысячи рублей, на 2023 год в сумме 9 664,2 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 9 664,2 тысячи рублей.
2. Утвердить нормативную величину бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации местного самоуправления Моздокского
района на 2022 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей
и на 2024 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского района и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований
муниципального Дорожного фонда муниципального образования Моздокский район на финансовое обеспечение дорожной деятельности: 2022
год в сумме 93 183,5 тысячи рублей, на 2023 год в
сумме 78 765,4 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 79 243,0 тысячи рублей, из них за счет субсидий, получаемых из республиканского бюджета
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2022 год в
сумме 47 885,6 тысячи рублей и на 2023 и 2024
годы по 32 131,4 тысячи рублей соответственно.
7. Установить, что приоритетными расходами бюджета муниципального образования Моздокский район являются расходы, направленные на:
оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение продуктов питания и услуг по организации питания в муниципальных бюджетных
учреждениях образования Моздокского района;
погашение просроченной кредиторской задолженности;
предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Моздокского района (за
исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности);
обслуживание и погашение муниципального
внутреннего долга муниципального образования
Моздокский район;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Моздокского района на
выполнение муниципального задания.
Статья 4. Субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Установить, что субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке,
установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского района, в следующих случаях:
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на
уплату процентов по коммерческим кредитам,
привлекаемым предприятиями и организациями
Моздокского района, в том числе малого и среднего бизнеса, реализующими инвестиционные
проекты, прошедшие в установленном порядке
конкурсный отбор;

в целях возмещения затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
на оказание муниципальной поддержки в виде
грантов начинающим малым предприятиям на
создание собственного дела в целях возмещения части затрат на регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав
на франшизу (паушальный взнос);
на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства;
организациям на возмещение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения на обеспечение
населения сжиженным газом.
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений Моздокского района
1. Утвердить общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2022 год в сумме 78 653,1 тысячи
рублей, на 2023 год в сумме 66 131,5 тысячи
рублей, на 2024 год в сумме 50 969,8 тысячи
рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений:
на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено
приложениями 10 и 11 к настоящему решению, распределяются Администрацией местного самоуправления Моздокского района в установленном ею порядке.
3. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального
образования Моздокский район, используемого
при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений из бюджета муниципального образования
Моздокский район на 2022 год – 1,446, на 2023
год – 1,446, на 2024 год – 1,446.
4. В случае предоставления дотации, предусмотренной пунктом 4 статьи 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из бюджета
муниципального района бюджетам городского и
сельских поселений Моздокского района Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района вправе заключать с главами местных администраций муниципальных образований, получающих дотации,
соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов поселения. Порядок, сроки заключения соглашений
и требования к соглашениям устанавливаются
Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
5. Предоставить Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района право осуществлять сокращение (увеличение):
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям за счет средств, получаемых из
федерального и республиканского бюджетов, в
случае сокращения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете бюджету муниципального
образования Моздокский район на данные цели;
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Моздокского района за счет
средств бюджета муниципального образования
Моздокский район, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных
трансфертах в процессе исполнения бюджета
муниципального образования Моздокский район.
6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные
трансферты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная
Осетия-Алания и органами местного самоуправления в соответствии с компетенцией, определенной Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
Статья 7. Управление муниципальным
долгом муниципального образования Моздокский район
1. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Моздокский район по долговым обязательствам:
на 1 января 2023 года в сумме 18 577,8 тысячи рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 12 000,0 тысячи рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 4 800,0 тысячи рублей;
верхний предел муниципального внешнего
долга муниципального образования Моздокский
район по долговым обязательствам:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей;
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
Моздокский район на 2022 год в сумме 175,0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 120,0 тысячи
рублей, на 2024 год в сумме 120,0 тысячи рублей.
2. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Моздокский район:
на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования Моздокский район:
на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему решению;
3) программу муниципальных гарантий муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в валюте
Российской Федерации:
- на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему решению;
4) программу муниципальных гарантий муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в иностранной валюте:
- на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
3. Установить, что привлечение в 2022 году
средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на период временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Моздокский район, на финансирование дефицита бюджета муниципального образования
Моздокский район, а также с целью погашения
долговых обязательств и снижения совокупных
затрат по обслуживанию муниципального долга
осуществляет Администрация местного самоуправления Моздокского района.
4. Решения о привлечении в 2022 году бюджетных кредитов из республиканского бюджета и Управления Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия-Алания в валюте Российской Федерации в пределах сумм
кредитов, предусмотренных к привлечению от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований Моздокского района на 2022 год вправе принимать
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Моздокский
район в 2022 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году
изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета муниципального образования
Моздокский район и (или) перераспределением
между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Моздокский
район, в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Моздокский район без внесения изменений в настоящее решение, является:
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигнований,
утвержденных решением о бюджете муниципального образования Моздокский район на их
(Окончание – на 6-й стр.)
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исполнение в текущем финансовом году, а также
с его превышением не более чем на 5 процентов
за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований;
в случае изменения функций и полномочий
главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи
с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных
средств, централизацией закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и при
осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса;
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
муниципального образования Моздокский район
и (или) предусматривающих перечисление этих
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а
также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным
обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;
использование (перераспределение) средств
резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием
в решении о бюджете муниципального образования Моздокский район объема и направлений
их использования;
перераспределение бюджетных ассигнований,
предоставляемых на конкурсной основе;
перераспределение бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плановым
периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете муниципального образования
Моздокский район общего объема бюджетных
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг
на соответствующий финансовый год;
получение уведомления о предоставлении
субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, и
имеющих целевое назначение безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Моздокский
район, а также в случае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
изменение типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных
муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного
в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетного кодексом
Российской Федерации;
увеличение бюджетных ассигнований теку-

щего финансового года на оплату заключенных
муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году,
в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для
оплаты денежных обязательств получателей
субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме,
не превышающем остатка неиспользованных
на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетного кодекса Российской Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных
ассигнований дорожных фондов) при изменении
способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения, указанные в п. 2 ст. 78.2 и п.
2 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные контракты или соглашения
о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его
технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательной;
увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату отдельных видов
товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, в случаях,
определенных федеральным законом, в объеме,
не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на указанные цели в соответствии
с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
2. Установить, что Управление финансов
Администрации местного само управления
Моздокского района в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, неиспользованные на начало 2022 года, вправе направлять
их на увеличение расходов бюджета муниципального образования Моздокский район соответственно целям предоставления субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов
и безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с внесением измене ний в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Моздокский район без
внесения изменений в настоящее решение, а
в случае сокращения (возврата при отсутствии
потребности) указанных средств – на уменьшение расходов бюджета муниципального образования Моздокский район.
3. Установить, что средства в объеме остатков
субсидий, предоставленных в 2021 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Моздокского района на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий

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 информационноиздательском 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.

на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), образовавшихся в связи с недостижением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Моздокского района установленных муниципальным заданием показателей,
характеризующих объем муниципальных услуг
(работ), а также средства в объеме остатков субсидий на иные цели, предоставленных в 2021 году муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Моздокского района, подлежат в
установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского района порядке возврату в бюджет муниципального образования
Моздокский район.
4. Установить, что остатки средств бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 1 января 2022 года в размере не более одной
двенадцатой общего объема расходов бюджета
муниципального образования Моздокский район
текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования Моздокский район в текущем
финансовом году.
5. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета в форме субвенций,
субсидий, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых
10 рабочих дней 2022 года.
6. Установить, что иные остатки средств бюджета муниципального образования Моздокский
район на 1 января 2022 года направляются на
осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства бюджета муниципального
образования Моздокский район, и на сокращение заимствований.
7. Порядок осуществления в 2022 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Моздокского района устанавливается нормативными правовыми актами Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного
самоуправления Моздокского района договоров
(контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Моздокский район, производятся
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования Моздокский район и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования Моздокский район, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского района сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского района, финансируемыми
из бюджета муниципального образования Моздокский район на основе смет доходов и расходов, муниципального задания, обеспечивается
через Управление Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия-Алания, осуществляющее кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования
Моздокский район.
Установить, что получатель средств бюджета
муниципального образования Моздокский рай-

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);
– О П Е РАТО РА К О М П Ь ЮТ Е Р Н О Й В Е Р СТКИ (знание программы Adobe InDesign);
возможно обучение на месте при наличии
базовых знаний и навыков;
– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с навыками обслуживания оргтехники и 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.

он при заключении муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые
платежи:
в размере 100 процентов суммы контракта –
по договорам (контрактам) об оказании услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, за обучающие курсы и семинары
(в т.ч. повышение квалификации), о приобретении горюче-смазочных материалов, запасных
частей к автотранспортным средствам, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным
транспортном, путевок на санаторно-курортное
лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, а также по договорам,
подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности;
в размере до 30 процентов суммы контракта,
если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, Республики Северная
Осетия-Алания, – по остальным контрактам.
Договор (контракт), заключенный муниципальным учреждением или органом местного самоуправления Моздокского района с нарушением
требований настоящей статьи, либо его часть,
устанавливающая повышенные обязательства
бюджета муниципального образования Моздокский район, подлежат признанию недействительными по иску Управления финансов
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
9. Органы местного самоуправления Моздокского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности
работников органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район в 2022 году сверх утвержденного постановлением Правительства Республики
Северная Осетия-Алания норматива численности, за исключением решений, принятых в
результате исполнения переданных государственных полномочий, требующих увеличения
штатной численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Моздокского района, за исключением решений, принятых в связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства
социально-культурной сферы.
10. Правовые акты органов местного самоуправления Моздокского района, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2022 год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального
образования Моздокский район или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2022 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2022 года.
12. Опубликовать настоящее решение не позднее 10 дней с момента подписания в муниципальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района
в сети Интернет.
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 Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду гражданам земельного участка 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
1105 кв. м, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, у задней межи ул. Бр. Гасиевых, №76 «б».
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, и заявлений
на предоставление в аренду указанного земельного
участка 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.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №51 (2482)

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №441 от 27 декабря 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Луковского сельского поселения от 29.11.2021 г. №120 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению
некоторых 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», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Луковского 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»:
- по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки,
предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части,
касающейся проведения публичных слушаний;
- по утверждению, подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по
планировке территории, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в части, касающейся проведения публичных слушаний;
- по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, предусмотренных статьей 29.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в части, касаю-

щейся проведения публичных слушаний.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного
самоуправления Моздокского района и органом
местного самоуправления Луковского сельского
поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Луковского 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 Луковского 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 с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального
опубликования, указанного в пункте 2 настоящего решения Соглашения, на срок 3 (три) года.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Луковского 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 Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №442 от 27 декабря 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона 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 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Предгорненского
сельского поселения от 12.10.2021 г. №21 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых 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», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Предгорненского 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»:
- по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки,
предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части,
касающейся проведения публичных слушаний;
- по утверждению, подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по
планировке территории, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в части, касающейся проведения публичных слушаний;
- по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, предусмотренных статьей 29.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в части, касаю-

щейся проведения публичных слушаний.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного
самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Предгорненского
сельского поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Предгорненского 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 Предгорненского 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 с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального
опубликования, указанного в пункте 2 настоящего решения Соглашения, на срок 3 (три) года.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Предгорненского 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 Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №443 от 27 декабря 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
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Притеречного сельского поселения от 15.11.2021 г. №34 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению
некоторых 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», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Притеречного 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»:
- по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки,
предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части,
касающейся проведения публичных слушаний;
- по утверждению, подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по
планировке территории, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в части, касающейся проведения публичных слушаний;
- по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, предусмотренных статьей 29.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в части, касаю-

щейся проведения публичных слушаний.
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 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 Притеречного 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 с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального
опубликования, указанного в пункте 2 настоящего решения Соглашения, на срок 3 (три) года.
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 Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №444 от 27 декабря 2021 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона 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
27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Терского сельского поселения от
03.11.2021 г. №95 «О даче согласия на принятие
части полномочий по решению некоторых 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», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Терского 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»:
- по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки,
предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части,
касающейся проведения публичных слушаний;
- по утверждению, подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по
планировке территории, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в части, касающейся проведения публичных слушаний;
- по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, предусмотренных статьей 29.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в части, касаю-

щейся проведения публичных слушаний.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного
самоуправления Моздокского района и органом
местного самоуправления Терского сельского
поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Терского 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 Терского 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 с 1 января 2022 года, но не ранее даты официального
опубликования, указанного в пункте 2 настоящего решения Соглашения, на срок 3 (три) года.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Терского 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 Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №445 от 27 декабря 2021 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 14 и ч. 4 ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации в целях обеспечения своевременного и качественного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, на основании решения Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 19.11.2021 г. №200 «О передаче полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю муниципального образования Моздокское городское поселение», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на исполнение органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокское
городское поселение по решению вопросов местного значения, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Моздокского городского поселения
Моздокского района о передаче органам местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокское городское поселение Моздокского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
3. исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Моздокского городского поселения бюджету муниципального образования Моздокский район. Органы местного самоуправления муниципального образования Моздокский район вправе использовать для исполнения указанных в пункте
1 настоящего решения полномочий собственные финансовые средства и материальные ресурсы.
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, указанного в пункте 2 настоящего решения по 31.12.2022 г.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления муниципального образования Моздокское городское поселение 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 Республики Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №447 от 27 декабря 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ 29.12.2009 Г. №200 «О ДЕНЕЖНОМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ДЕНЕЖНОМ
СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ 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», Законом Республики Северная ОсетияАлания от 31.03.2008 года №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания»,
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 года №48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Увеличить (индексировать) размеры окладов денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы с 1 января 2022 года за 2017 год на 2,51%,
за 2018 год на 4,26%, за 2019 год на 3,04%.
2. В решение Собрание представителей от 29.12.2009 г. №200 «О денежном вознаграждении и
денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Моздокского района» внести следующие изменения:
2.1. приложение №1 изложить в следующей редакции:

Денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение
лиц, замещающих муниципальные должности
Наименование должности
Глава муниципального образования Моздокский район - председатель Собрания
представителей Моздокского района
Заместитель председателя Собрания
представителей Моздокского района

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьями 133, 133.1, 135,
144 Трудового кодекса Российской Федерации и
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Установить, что в 2022 финансовом году
оплата труда:
- работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, подведомственных
Управлению образования Администрации местного самоуправления Моздокского района, осуществляется в соответствии с постановлением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.12.2019 года №10-Ф
«Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района»;
- работников муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и образовательных учреждений, подведомственных отделу по вопросам
культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района, осуществляется в
соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 24.11.2011 года №19-Ф «О введении
отраслевой системы оплаты труда работников
культуры Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания»;
- работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, физической культуры
и спорта осуществляется в соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 09.02.2017
г. №3-Ф «О введении новой отраслевой системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, физической
культуры и спорта Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания»;
- работников муниципальных казенных учреждений Моздокского района, осуществляющих деятельность в сфере бухгалтерского и бюджетного
учета, осуществляется в соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.03.2021
г. №13-Ф «О системе оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений Моздокского района, осуществляющих деятельность

в сфере бухгалтерского и бюджетного учета.
2. Сохранить в 2022 финансовом году оплату
труда иных работников муниципальных учреждений образования и культуры, не попадающих
под действие постановлений главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.12.2019 года №10-Ф «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района», от 24.11.2011 года
№19-Ф «О введении отраслевой системы оплаты труда работников культуры Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания», от
09.02.2017 г. №3-Ф «О введении новой отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, физической культуры и спорта Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания»,
от 25.03.2021 г. №13-Ф «О системе оплаты труда
работников муниципальных казенных учреждений Моздокского района, осуществляющих деятельность в сфере бухгалтерского и бюджетного
учета», а также иных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования
Моздокский район, в размере по состоянию на
31 декабря 2021 года.
3. Установить, что:
- месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
- заработная плата работников муниципальных
учреждений не может быть ниже установленных
Правительством Российской Федерации базовых
окладов, базовых ставок заработной платы, соответствующих профессиональных квалификационных групп работников;
- средства на оплату труда, поступающие от
предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности, могут направляться
муниципальными бюджетными учреждениями
на выплаты стимулирующего характера, а также на оплату труда работников, принятых для
оказания услуг сверх муниципального задания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике Собрания
представителей Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Размер
денежного
вознаграждения

Размер ежемесячного денежного
поощрения в кратности к месячному денежному вознаграждению

43 999

1,3

25 516

0,5

2.2. приложение №2 изложить в следующей редакции:

Должностные оклады муниципальных служащих Администрации местного
самоуправления Моздокского района

(руб.)

Группа
должностей

Высшая

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №446 от 27 декабря 2021 г.

(руб.)

Главная
Ведущая
Старшая

Младшая

Наименование должности

Код

Глава администрации
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Начальник управления администрации
Начальник отдела администрации
Заместитель начальника управления администрации
Заместитель начальника отдела администрации
Начальник отдела управления администрации
Заместитель начальника отдела управления администрации
Консультант администрации
Главный специалист
Ведущий специалист
Заведующий приемной
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

102
104
107
108
215
216
219
321
323
424
425
426
527
528
529

Должностной
оклад
14 844
12 772
12 173
8 784
7 985
7 583
7 384
7 384
6 589
6 589
6 286
5 690
5 690
4 891
4 190
3 831

2.3. приложение №3 изложить в следующей редакции:

Оклады за классный чин муниципальных служащих
Группа
должностей
Высшая

Главная

Ведущая

Старшая

Младшая

(руб.)

Размер должностного
оклада за чин
4 808
4 546
4 300
3 907
3 618
3 331
2 902
2 653
2 390
2 245
1 870
1 725
1 462
1 320
1 048

Наименование классных чинов
Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

2.4. приложение №4 изложить в следующей редакции:

Должностные оклады муниципальных служащих для обеспечения исполнения
полномочий главы муниципального образования

(руб.)

Группа
должностей
Главная

Наименование должности
Помощник (советник) главы муниципального образования-председателя Собрания представителей
Моздокского района

Код

Должностной
оклад

211

9 580

2.5. приложение №5 изложить в следующей редакции:

Должностные оклады муниципальных служащих, обеспечивающих
исполнение полномочий Собрания представителей Моздокского района

(руб.)

Группа должностей
Ведущая
Старшая

Наименование должности
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
(Окончание – на 9-й стр.)

Код
303
404
405

Должностной оклад
6 589
6 286
5 690

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №51 (2482)
(Окончание. Начало – на 8-й стр.)
2.6. приложение №6 изложить в следующей редакции:

Денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение лиц,
замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
Наименование должности

Размер денежного
вознаграждения

Председатель

22 118

Размер ежемесячного денежного
поощрения в кратности к месячному
денежному вознаграждению
1

2.7. приложение №7 изложить в следующей редакции:

Должностные оклады муниципальных служащих, обеспечивающих
исполнение полномочий Контрольно-счетной палаты Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
Группа должностей
Главная
Ведущая
Старшая

Наименование должности
Инспектор
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Код
201
301
402
403

Должностной оклад
7 384
6 589
6 286
5 690

3. Аппарату главы муниципального образования Моздокский район и Собрания представителей
Моздокского района и Администрации местного самоуправления Моздокского района привести правовые акты в соответствие с настоящим решением со дня вступления его в силу.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления в сети Интернет не позднее 01.01.2022 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
Глава муниципального образования Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №449 от 27 декабря 2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования Моздокский район (за исключением Моздокского городского поселения).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
1 января 2022 года, за исключением положений раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования Моздокский район (за исключением Моздокского городского поселения).
3. Положения раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования Моздокский район (за исключением Моздокского городского поселения )
вступают в силу с 1 марта 2022 года.
4. Признать утратившим силу Решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 25.12.2011 г. №315 «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории Моздокского района» и от 14.12.2011 г. №359 «О внесении изменений в решение Собрания представителей от 25.11.2011 года №315 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Моздокского района».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
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 Республики Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №450 от 27 декабря 2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
КОНТРОЛЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Г. МОЗДОК)
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона 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», Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Моздокский район, Собрания представителей Моздокского района:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Моздокский район (за исключением г. Моздок)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1
января 2022 года, за исключением раздела 5 прилагаемого Положения.
Раздел 5 прилагаемого Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Время, события, документы» или «Моздокский
вестник» и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района
в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
4. 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 Республики Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №451 от 27 декабря 2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТОВ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОМ БЫТА» НА 2022 ГОД
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
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11 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия Алания, на основании письма директора муниципального унитарного предприятия «Дом быта» В.Р. Оганесова №7899 от 21.12.2021 г. Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить прейскурант услуг муниципального унитарного предприятия «Дом быта» по
ремонту радиотелевизионной аппаратуры и мелкобытовой техники согласно приложению
№1 к настоящему решению.
2. Утвердить прейскурант услуг муниципального унитарного предприятия «Дом быта» по изготовлению и ремонту одежды тарифов муниципального унитарного предприятия «Дом быта» согласно
приложению №2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее 01.01.2022 г.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
5. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №213 от 26.12.2019 г. «Об утверждении прейскурантов тарифов на услуги
муниципального унитарного предприятия «Дом быта».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Л.П. Токарева) и 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 Республики Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №452 от 27 декабря 2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТОВ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» НА 2022 ГОД

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании
обращения директора муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические сети»
А.М. Дзгоева от 10.12.2021 г., исх. №868, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские
электрические сети» на 2022 год, согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские
электрические сети» по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии потребителями - юридическими лицами на 2022 год, согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские
электрические сети» по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии потребителями - физическими лицами на 2022 год, согласно приложению №3 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее 01.01.2022 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Л.П. Токарева) и 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 Республики Северная Осетия -Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №453 от 27 декабря 2021 г.

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РСО-АЛАНИЯ Р.Г. ПЛИЕВА
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания», статьей 28 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания и на основании личного заявления депутата Собрания представителей Моздокского района РСО-Алания Плиева Ромико Геннадьевича от 16.12.2021 г., Собрание
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Считать прекращенными досрочно полномочия депутата Собрания представителей Моздокского
района РСО-Алания шестого созыва по муниципальному избирательному округу Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, избранного 10 сентября 2017 г., Плиева Ромико Геннадьевича с 27 декабря 2021 года в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского района.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Моздокский вестник».
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Об итогах публичных слушаний по проекту решения
Собрания представителей Моздокского района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ
24 декабря 2021 г.
24 декабря 2021 г. в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района в 11
часов состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского района «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов». Формой проведения слушаний было открытое заседание
при участии глав сельских поселений Моздокского района, жителей района, руководителей предприятий, организаций, представителей общественных организаций, политических партий, депутатов
Собрания представителей Моздокского района, средств массовой информации.
В ходе проведения публичных слушаний было предложено в рассматриваемый проект решения
Собрания представителей Моздокского района внести следующие изменения:
1. От Администрации местного самоуправления Моздокского района поступило предложение доходную часть и соответственно расходную часть на 2022 год увеличить в сумме 100 457,8 тыс. руб.,
что составит 1 503 230,0 тыс. руб., на 2023 год увеличить в сумме 440,5 тыс. руб., что составит 1 234
237,9 тыс. руб., на 2024 год уменьшить в сумме 1 264,5 тыс. руб., что составит 1 191 574,3 тыс. руб.
2. От главы муниципального образования Моздокский район поступило предложение увеличить
расходы по разделу 1101 в сумме 329,7 тыс. руб. в части расходов на реализацию мероприятия по
работе с молодежью и пропаганде здорового образа жизни.
В итоге участниками слушаний было рекомендовано депутатам Собрания представителей Моздокского района утвердить бюджет муниципального образования Моздокский район на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом внесенных изменений.
Председатель Г. ГУГИЕВ.
Секретарь Е. ШМИРЕР.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает о проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка
и по продаже земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №959 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
Кизляр, у западной окраины села (участок 17)»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №970 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, пос. Калининский, ул. Победы, №47»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №969 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, у передней межи участка по
ул. Победы, №29»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №739 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. Шоссейная, у
левой межи участка №1».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2501040:125, площадью 306,0
кв. м, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, у
западной окраины села (участок №17); категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Предпринимательство», «Ремонт автомобилей», размещение
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий –5;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) - в соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих Правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: охранные зоны подземного
газопровода высокого давления 1 категории не
нарушены. Для использования газа на коммунально-бытовые нужды на объектах капитального строительства необходимо строительство
газопровода низкого давления.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: не имеет подключения к основным водопроводным сетям.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 29195,0 руб. (двадцать девять тысяч
сто девяносто пять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 5839,0 руб. (пять тысяч восемьсот тридцать девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 876,0 руб. (восемьсот семьдесят шесть рублей 00 коп.).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201029:193, площадью 78,0 кв.
м, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Победы, №47 «а»; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Магазины», размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих Правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение объекта к газовым сетям не представляется возможным в связи
с отсутствием уличного распределительного газопровода на данном участке, который требуется

предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Победы. Водопроводную линию
проложить диаметром 25 мм. В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На
месте подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой. Прибор учета установить на месте подключения в соответствии со
СНиП -2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на месте врезки в уличный водопровод.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 6483,0 руб. (шесть тысяч четыреста
восемьдесят три рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1297,0 руб. (одна тысяча двести девяносто семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 195,0 руб. (сто
девяносто пять рублей 00 коп.).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201029:191, площадью 181,0
кв. м, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, у передней межи участка по ул. Победы, №29; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования
– «Объекты дорожного сервиса», размещение
зданий и сооружений дорожного сервиса.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих Правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение объекта к газовым сетям не представляется возможным в связи
с отсутствием уличного распределительного газопровода на данном участке, который требуется
предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических усло-

вий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Победы. Водопроводную линию
проложить диаметром 32 мм. В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На
месте подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой. Прибор учета установить на месте подключения в соответствии со
СНиП -2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на месте врезки в уличный водопровод.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка –17269,0 руб. (семнадцать тысяч двести
шестьдесят девять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3454,0 руб. (три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 518,0 руб.
(пятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2401015:172, площадью 2000,0
кв. м, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. Шоссейная, у левой межи участка №1;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Ремонт автомобилей», размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий –5;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений)-в соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих Правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
Раздольненского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета
по архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от надземного газопровода низкого давления
диаметром 57 мм У ШГРП по ул. Шоссейной. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 15 куб/м в
час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 0 м.
Электроснабжение: данный участок находится в свободной зоне от ВЛ. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Шоссейной, №1. Водопроводную
линию проложить диаметром 20 мм. На месте
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой. Прибор учета установить на месте подключения в соответствии со
СНиП -2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на месте врезки в уличный водопровод.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 157130,0 руб. (сто пятьдесят семь тысяч сто тридцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 31426,0 руб. (тридцать одна тысяча четыреста двадцать шесть рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 4714,0 руб.
(четыре тысячи семьсот четырнадцать рублей
00 коп.).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
30.12.2021 г. по 27.01.2022 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-

явки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 27.01.2022
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде
земли: ИНН 151000738, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
р / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ
РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630420 (ЛОТ №1),
90630413 (ЛОТ №2, ЛОТ №3), 90630455 (ЛОТ
№4), КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с п.13, 14
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет
арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
28.01.2022 г., 15 час. 00 мин. по московскому
времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводится сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду или в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона

только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
01.02.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы или выкупной ценой,
организатор торгов повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной
арендной платы, размер выкупной цены и номер
билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер

ежегодной арендной платы за земельный участок или размер выкупной цены за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляется организатором аукциона и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона,
а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы или размер выкупной цены
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района,
л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
Г. ВЛАДИКАВКАЗ. БИК 019033100, ОКТМО 906304___. КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
(Окончание – на 12-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Приложение №2

(Окончание. Начало – на 10–11-й стр.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Договор аренды земельного участка №______
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без
согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в срок не
более 10 дней.
8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«____» 20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды (по продаже) на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью
______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «______________________________»; вид разрешенного использования – _____________
__________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ОБЪЯ В Л Е НИ Я
УСЛУГИ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
102

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

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
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