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Старт избирательной кампании в
Госдуму, новый формат работы общественных приемных, создание правозащитного центра – обо всем этом шла
речь на XIX съезде «Единой России»,
прошедшем в Москве. В его работе
приняла участие делегация Северной Осетии во главе с руководителем
республики Вячеславом Битаровым.
Секретарь Северо-Осетинского регионального отделения «Единой России»
Тимур Ортабаев отметил, что стратегической задачей для партийцев, как и
в предыдущие годы, остается защита
интересов граждан. Об этом говорили
Президент России Владимир Путин и
председатель партии, премьер Правительства РФ Дмитрий Медведев.
- Глава государства в своем выступлении неоднократно подчеркивал, что
главная наша задача – быть вместе с
людьми, знать их запросы и нужды, оперативно на них реагировать, помогать,
защищать, - рассказал Т. Ортабаев. –
Основной темой съезда стали выборы в
Государственную думу, которые пройдут
в 2021 году. Также был презентован новый формат работы общественных приемных, которые станут своеобразным
многофункциональным центром. Люди
должны получать в приемной ответы на

все свои вопросы и рассчитывать на реальную помощь. Наша задача – обеспечить им прямой диалог с властью. Будем
совершенствовать свою работу с единой
целью – помогать людям.
На съезде были подведены итоги
избирательных кампаний в регионах,
дана оценка деятельности каждого регионального отделения, обозначены
векторы работы на перспективу.
По итогам выборов в Собрание представителей г. Владикавказа СОРО партии получило положительную оценку.
В общем рейтинге эффективности республиканское отделение находится в
первой десятке.

«ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ» –
Â ÊÀÆÄÎÌ ÄÎÌÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

С 29 ноября НТК «Осетия-Ирыстон»
начала телевещание в пакете цифрового наземного телевидения России.
Теперь жители республики смогут смотреть программы «Осетия-Ирыстон»
на 9 канале в эфире Общественного
телевидения России – ОТР.
Ежедневно с 8.00 до 9.00 и с 18.00
до 19.00 зрителям Северной Осетии
будут доступны познавательные и развлекательные программы, свежие новости, а также художественные и документальные кинофильмы. В дальнейшем ежедневное вещание будет увеличено до двух часов утром и вечером.
Вещание региональных телекана-

лов в цифровой среде стало возможным благодаря поручению Президента
РФ Владимира Путина по итогам пленарного заседания VI медиафорума
независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость»
в июле текущего года.
1 декабря «Осетия-Ирыстон» отметила два года с момента открытия. Но,
как стало известно, молодое телевидение вошло в список лучших региональных телеканалов.

Её посадили тренеры и спортсмены
ДЮСШ «Дзюдо». 33 ели они высадили в новой, только формирующейся
парковой зоне одного из спальных
районов города Караман. Выразив
желание таким образом поблагодарить турецкую землю за гостеприимство, моздокские дзюдоисты купили
саженцы и обратились к мэру города
за разрешением их посадить.
Власти не сразу осознали, чего именно хотят русские гости. Для них такая
благотворительная инициатива оказалась непривычной, вызвала неподдельное удивление. Познакомиться
с дарителями захотели и губернатор
провинции Караман, и глава комитета
спорта и физической культуры. А мэр в
благодарность пригласил новых друзей
отужинать с ним в одном из музеев города, которому более 200 лет.

О ЛЮБВИ, И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ

И вот уже много месяцев Вахтанговский театр колесит по республике, радуя детей спектаклем «Фокус-покус», а взрослых – театрализованным концертом «Всё начинается с любви». В Моздокском районе первыми приняли владикавказских гостей павлодольцы. Встреча
артистов и самых больших ценителей театра станицы состоялась в
Доме культуры 27 ноября. Среди
зрителей были моздокчане и черноярцы. Но, признаться, народу
было не особо много. «Люди не
привыкли к театрам. Многие никогда не бывали на постановках
и не считают, что с пользой могут
провести своё время, - поделилась одна из жительниц станицы
Павлодольской, которая много
лет прожила во Владикавказе и
не пропускала ни одну премьеру
этого академического театра. – К
сожалению, телевизоры и телефоны полностью завладели их
вниманием. А я получила большое удовольствие! Хотелось бы,
чтобы все станичники научились
любить театр. Порой спектакли
меняют взгляды».
Такого же мнения придерживается и заместитель директора театра Л. Курганская: «Мы привезли
театрализованный концерт не случайно. Он о самом главном в нашей
жизни – о любви. Знаете, мы были
свидетелями удивительной истории, связанной с этой постановкой.
Одна супружеская пара была на
грани развода. Супругов пригласи-
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ФОТОФАКТ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В ОЖИДАНИИ ВРАГА...
1942 год. Враг неумолимо приближался к Моздокским степям. Сотни и
сотни женщин были вынуждены оставить дома своих детей, забыть об
усталости, не думать о жаре, жажде, недоедании и броситься на строительство оборонительных сооружений на подступах к Моздоку. Вместе
с ними были и подростки. Жаль, что этими сооружениями во время Моздок-Малгобекской операции смогли воспользоваться и враги. Они же потом и нашли в окопах своё последнее пристанище.

ÀËËÅß ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ –
Â ÒÓÐÖÈÈ

Т Е АТ Р – С Е Л У
Театр, можно сказать, – урбанистическая культура, искусство
городов. Сельские поселения крайне редко имеют возможность
видеть на сценах своих ДК выступления даже любительских
трупп. Не говоря уже о профессиональных. Глава республики
Вячеслав Битаров в корне не согласен с этой сложившейся традицией, поэтому настоятельно рекомендовал руководству Русского академического театра им. Вахтангова восполнить этот
культурный пробел у жителей поселений Северной Осетии, тем
более что 2019-й был объявлен Годом театра.
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деть в персонажах реальных людей,
в эпизодах - реальные ситуации. Может быть, кто-то узнал и себя.
Легко, непринуждённо дети-зрители участвовали в постановке «Фокус-покус», помогая актёрам. Смеялись, верили и ушли, наполненные
самыми яркими впечатлениями.
Обе постановки были встречены зрителями «на ура»! Никакого
шума и хождений. В такой обстановке артистам было очень при-

ОПРОС

ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?
Александр РЫБАЛКО, глава АМС Притеречного поселения:
- Почему я выписываю «Моздокский вестник»? Да потому, что живу в
Моздокском районе, я – моздокчанин. Районные новости,
официальную информацию о деятельности местных
властей, о жизни поселений, о людях, которые когда-то трудились на производстве, оказывали услуги населению, равно как и о тех, которые делают это сегодня, можно узнать только из районной
газеты. И то, что каждый чиновник обязан выписывать «Моздокский вестник» и читать её «от и до», у
меня не вызывает сомнений…

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В прокуратуре Моздокского района 12 декабря с 9 до 20 часов будет проводиться прием граждан в рамках общероссийского дня приема.
Прием заявлений граждан об имеющих место фактах правонарушений осуществляется в том числе при личном посещении прокуратуры Моздокского
района (г. Моздок, ул. Кирова, 10), а также по телефонам: 8(86736)3-18-55,
8(86736)3-25-63, 8(86736)3-25-64, 8(86736)3-20-78; 8(86736)3-54-41.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Администрация Моздокского района совместно с ГКУ «Центр занятости населения по Моздокскому району» 4 декабря в 12 часов
в РДК для граждан, желающих трудоустроиться, проводит ярмарку
вакансий рабочих мест.
На ярмарке будут представлены вакансии не только Моздокского района, но и близлежащих республик, а также Общероссийского
банка портала «Работа в России».
Приглашаем всех желающих принять участие в ярмарке по адресу: г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, 43-а, фойе РДК.
ГКУ «Центр занятости населения по Моздокскому району» – тел.
3-65-94, АМС Моздокского района – тел. 3-10-94.
ли в наш театр, откуда они вышли уже
неразлучными. Искусство лечит, спасает и даёт второй шанс».
Действительно, постановка «Всё
начинается с любви» так и пропитана любовью. Артисты вживую исполняли знакомые всем композиции,
посвящённые этому удивительному
чувству. И надо отметить, о таких голосах могли бы помечтать многие
звезды шоу-бизнеса. Между вокальными номерами актёры блистательно
играли в театрализованных сценках
(выдержки из спектаклей), в каждой
рассказывая свою историю любви.
Комедийный жанр не помешал уви-

ятно работать. Они признались,
что остались весьма довольны
павлодольцами – открытой, доброй публикой. Им понравились
и приём, и общая атмосфера как
в зале, так и за кулисами.
Интересно, что среди артистов театра - и жительница ст. Павлодольской
Анастасия Алёхина. Они призналась,
что с удовольствием выступает на
родной сцене вновь и никогда не забывает свою малую родину.
- Мы будем рады вернуться в Павлодольскую с новыми работами, - сообщила напоследок Л. Курганская.
Ю. ЮРОВА.

ÖÈÒÀÒÀ ÄÍß
«А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть
покой!» Нет чтобы читать «Моздокский вестник»…
(из стихотворения М. Ю. Лермонтова (1814–1841) «Парус»).

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

3 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ИНТЕРВЬЮ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

ЗАНЯВШИСЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВОМ,
ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

Созданный в текущем году филиал ГКУ «Управление сельского хозяйства
Минсельхоза РСО-Алания» по Моздокскому району от робких шагов в начале своей деятельности перешёл к решительным действиям в сфере развития сельских
территорий. Начальник новой структуры Заурбек АЛКАЦЕВ в беседе с корреспондентом «Моздокского вестника» очень убедительно, с приведением множества конкретных примеров рассказал, сколь серьёзную поддержку получают от государства
сельчане, желающие заняться производством сельскохозяйственной продукции.
- Заурбек Борисович, известно, что
для многих специалистов, которые с
удовольствием могли бы работать в
сельской местности, зачастую препятствием служит отсутствие жилья. Что
может предложить для них Программа
развития сельских территорий?
- Обеспечение жильём сельских тружеников
– одно из направлений госпрограммы. Скажем,
человек, всего один год проработавший в сфере сельхозпроизводства, уже получает право на получение субсидии для строительства
(приобретения) жилья. При этом государство
оплачивает 80% его стоимости, а нуждающийся в жилье – лишь 20%. Но в договоре есть одно
условие: гражданин обязан отработать в селе
5 лет, после этого срока жильё переходит в его
безвозмездное пользование.
- То есть он может его даже продать?
- Может, поскольку это уже его собственность.
- Сколько нашлось в районе желающих
подписать такой договор?
- Признаюсь, мы много занимались разъяснительной работой с сельчанами. Не впустую: удалось отобрать 6 человек, которых
устраивают условия госпрограммы.
- А каковы механизм господдержки,
норматив жилья?
- Процедура такая: участник программы сам
открывает счёт в банке и кладёт положенную
сумму средств (20%), а государство определяет подрядчика и перечисляет на этот счёт 80%
стоимости. Если, скажем, семья состоит из трёх
человек, ей положено 72 кв. метра, из четырёх
человек – 78 кв. метра, и т. д.
- Какие ещё виды поддержки привлекательны для людей, проживающих в селе,
особенно для безработных?
- Грантовая система поддержки, в которую
включены три подпрограммы. Они дают отличные возможности для развития начинающим
фермерам – они могут рассчитывать на субсидию

в размере 3 млн рублей, вложив лишь 10% собственных средств; семейные фермы получают
до 10 млн рублей, но 30% суммы – собственные
средства. А СПОКи – это форма совместного хозяйствования нескольких фермерских хозяйств.
То есть фермеры могут договориться, скооперироваться и развиваться. СПОК может получить от
государства до 70 млн рублей при условии 40%-го
совместного вклада участников от общей суммы.
- Моздокские сельхозпроизводители часто жалуются на несправедливое
распределение господдержки, их якобы
обделяют. Расскажите, Заурбек Батрбекович, кого из жителей района осчастливит государство в рамках названных
трёх подпрограмм.
- На подобные обвинения у меня ответ один:
надо меньше говорить и больше делать. И такие
люди есть. Начинающий фермер Абрек Закороев из пос. Калининского, получивший господдержку, построил животноводческий корпус за
посёлком и уже завёз 20 голов крупного рогатого
скота молочного направления. Люди работают.
Читателям «МВ» давно знакомо имя Зарины Недвигиной, которая в своё время занялась производством сельхозпродукции в качестве начинающего фермера в с. Комарово. Недавно супруги
Недвигины зарегистрировали семейную ферму,
где будет содержаться 100 голов КРС дойного
направления. Выбрали красную степную породу и завезли пока 20 голов из Ставрополья. До
15 декабря завезут остальное, уже отобранное
поголовье, которому проводят вакцинацию и
другие ветмероприятия. Названным сельчанам
в общей сумме выделено 15 млн рублей.
- Я слышала, в районе становится
популярным овцеводство?
- И это не слухи. Моздокчанин Туган Джидзалов возглавил группу из четырёх начинающих
фермеров в селе Хурикау, взявшуюся за развитие овцеводческого направления. Построили навесы по австралийской системе (кошар

теперь нет) в расчёте на содержание более
3000 голов. Овцепоголовье (районированной
породы) завозится со Ставрополья и из Волгоградской области. Выделенная на развитие
овцеводства сумма – 43 млн рублей.
- Желающие заниматься сельским хозяйством, получается, активизировались?
- С потенциальными грантополучателями ведём очень серьёзную разъяснительную работу.
На участие в конкурсе записалось на сегодня
14 человек, намеренных заняться животноводством. Здесь и молочное, и мясное направление КРС, и овцы, и козы – было бы желание.
Нужно набраться смелости, подготовить соответствующие документы, жизнеспособный бизнес-план и со всем этим – к нам. Мы представляем пакет документов в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия республики, а там
они передаются на рассмотрение комиссии. В
её составе от Моздокского района – депутат
Парламента РСО – Алания Борис Демуров и
глава АМС Моздокского района Олег Яровой.
В их интересах – защищать проекты моздокчан.
- Как решается проблема со сбытом
молочной продукции, которая возникает у наших сельчан неизменно?
- После нашего обращения в Минсельхозпрод
с просьбой об оказании содействия в её реализации вопрос решился. Администрация района

выделила земельный участок в микрорайоне
улицы Усанова в ст. Луковской для ООО «Алания-продукт». К лету будущего года предприятие планирует запустить в эксплуатацию молочный цех с суточной переработкой 10 тонн.
- Почему так мало?
- Расчёт сделан на такой объём, потому что,
по официальным данным, сегодня в районе
ежедневно надаивается 10 тонн. Позже, когда
сформируются окончательные объемы, ООО
«Алания-продукт» планирует перерабатывать
и мясную продукцию. Соответственно, откроются новые рабочие места, а бюджет Луковского поселения, на чьей земле разместится
перерабатывающее предприятие, пополнится
за счёт налоговых поступлений.
- Наша беседа приняла животноводческий уклон. А в растениеводстве
намечаются какие-то перемены?
- А как же! Начну с того, что в сравнении с прошлым годом озимый клин в районе расширился на
5 тысяч гектаров, и сев озимых культур завершён
на 42 тыс. га. Озимый клин планируется расширять и в дальнейшем – озимые легче переносят
засуху, наносящую земледельцам урон ежегодно.
Но мы убедились: без мелиорации о высоких урожаях нечего и мечтать. Смешно сказать: под урожай текущего года в районе полив сельхозкультур
производился всего на 1500 гектарах! Урожайность
зерновых в среднем – ниже 35 центнеров с гектара.
Зато ИП Демуров получил на 30-гектарном поле с
капельным орошением по 100 центнеров кукурузы с гектара! Сейчас работы по расширению орошаемого клина ведутся на объектах ИП Демуров
– 130 га, ООО «Колос» (рук. Николай Гелиев) – 270
га, СПОК «Заря» (рук. Резван Абуков) – 240 га…
- Чтобы держать в поле зрения достаточно солидную сферу сельскохозяйственного производства в районе, не обойтись без чёткого учета
продукции и регулярной отчётности
сельхозпроизводителей…
- Поэтому сейчас, когда наше учреждение уже
укомплектовано кадрами специалистов, зоотехник и агроном ежедневно собирают сведения по
животноводству и растениеводству. Кроме того,
ведётся журнал приёма, все обращения регистрируются. Одних консультируем сразу, другим
назначаем время для ответов на их вопросы, оказываем содействие в решении проблем. К нам, к
примеру, обратился директор агропромышленного техникума Казбек Кадиев с просьбой помочь
в приобретении лошадей для конно-спортивного клуба, который намерены открыть для ребят
в МАПТ. В течение недели вопрос решили: с конезавода «Малкинский» завезли 13 лошадей
чистокровной кабардинской породы…
Св. ТОТОЕВА.

СЛАВЯНСКИЙ ФОРУМ

ПОГОВОРИЛИ И О ТОМ, КАК РУССКИМ ЖИВЁТСЯ В ОСЕТИИ

В многонациональном регионе вопрос взаимоотношений между
народами – всегда один из самых актуальных, и диалог – лучшее
решение всех насущных вопросов. Такой диалог между осетинами и русскими, проживающими в Северной Осетии, в очередной раз состоялся на III Североосетинском молодёжном славянском форуме 23 ноября в г. Владикавказе. Инициатор мероприятия – Министерство РСО-Алания по вопросам национальных
отношений. Организатор – Североосетинская республиканская
общественная организация (СОРОО) «Русское национальнокультурное общество «Русь», в частности его молодёжное крыло.
Моздокский район представила
делегация местного отделения НКО
«Русь», активные жители района,
члены казачьих обществ: Кристина Герман, Марина Галкина, Элла
Ярошевская, Фёдор Соин, Фёдор
Торопатченко, Елена Кузнецова,
Андрей Ожгибисов, Сергей Потапов, Владимир Бахтин, Анастасия
Саломатова, Виктория Шумахова, а также глава Павлодольского
сельского поселения Андрей Прокопенко, атаман станицы Павлодольской Николай Скорников и атаман ст. Луковской Юрий Москалёв.
Возглавил делегацию заместитель
председателя районного отделения
НКО «Русь» Владислав Саломатов.
Примечательно, что моздокчане на
форуме были самыми колоритными – со значками общества «Русь»,
женщины украсили свои плечи русскими расписными платками.
К сожалению, программа форума
не была исполнена в должной мере
из-за отсутствия по причине болезни многих приглашённых экспертов. Поэтому, ориентируясь по ходу
мероприятия, организаторы сменили тематики двух образовательных
площадок, из-за чего пострадала
просветительская составляющая
форума. Не много было и представителей НКО «Русь» из других
районов республики. Моздокская
делегация оказалась самой многочисленной. Всего четыре человека
приехали из станицы Архонской, по
одному человеку - из некоторых других районов, и то далеко не из всех.
Большую часть аудитории на фору-

ме представили студенты СОГМА, в
здании которой и проводилось мероприятие. Зато делегаты из Чеченской
Республики приехали с удовольствием
и рассказали, как неплохо русским сегодня живётся в этой республике. Сами
же организаторы отметили, что третий
форум всё равно был организован значительно лучше двух предыдущих. Да
и животрепещущих вопросов экспертам было задано немало.
В официальной части форума министр РСО-Алания по национальным
отношениям А. Цуциев выразил надежду, что третий форум всё-таки пробудит интерес молодёжи к общественной жизни республики, а не пройдёт
безрезультатно, как прошлые. Председатель Общественного совета г. Владикавказа М. Шаталов напомнил всем
присутствовавшим, что жить уютно и
гармонично можно только в том обществе, которое не делится по национальному признаку, как это и было в
советский период. А традиции народов должны быть уважаемы.
Продолжил тему сохранения традиций председатель «Высшего совета
осетин» Р. Кучиев, напомнив слова президента страны В. Путина о том, что в
отрыве от своей культуры любой народ
становится податливым чужеземному
влиянию, а значит – более уязвимым
и слабым. Так его проще уничтожить.
Член общественной палаты Чеченской
Республики А. Уздорбиев заявил, что
русские в многонациональной России
- связующее все народы звено, и там,
где русских будут притеснять, никогда не будет мира и гармонии. Ректор
СОГМА О. Ремизов подчеркнул, что

Делегация Моздокского района.
помимо многообразия национального
состава и величины территории страна сильна численностью населения.
Россия, к сожалению, как он выразился, «сжимается» в этом вопросе, и это
скоро станет проблемой…
На образовательных площадках поднимались вопросы национально-культурных особенностей осетин, оттока
русского и осетинского населения из
республики. Откровенно поговорили о
том, легко ли живётся русскоязычному
населению в среде, где постоянно говорят на другом языке. Между тем даже глава республики подчёркивал, что
осетинский язык обязательно должны
учить только осетины, остальные народы – по желанию, а в компании, где
есть хоть один представитель другой
национальности, говорить на другом
языке – неприлично.
Поразмыслили и о необходимости
сегодня придерживаться древней нормы морали как славян, так и осетин –
сохранять целомудрие до свадьбы и
мужчинам, и женщинам. Среди молодёжи было мнение о том, что данные
нормы нравственности – пережитки
прошлого. Эксперты же настаивали:
вечные ценности не имеют срока давности, тем более что они являются

основополагающими не просто в традициях народов, но и в их религиях, а
значит - не беспочвенны.
Много вопросов у молодёжи возникло относительно казачьей культуры: её
возникновения, регионального разделения казаков, актуальности сохранения их традиций сегодня. Оказалось,
что молодёжь в этих вопросах осведомлена не хуже некоторых экспертов,
в чём-то даже лучше.
Коснулись на форуме и вопроса традиционной религии осетин. А. Цуциев
выразил своё мнение по этому деликатному вопросу. Он констатировал,
что христианство – преобладающая
религия осетин, и отходить от неё
никто не собирается.
Признались представители русскоязычного населения Осетии, что нет
у русских той взаимосвязи, какую с
толикой зависти можно наблюдать у
кавказских народов. Те всегда и в любом деле помогут «своему», особенно
представителю той же фамилии. Русские по отношению к русским ведут
себя отстраненно и воздерживаются
от такого рода сближения. Почему?
Ответить не смог никто. Но нельзя
не заметить, что русские, проживающие на Кавказе, сильно отличают-

ся от тех, что живут
за его пределами:
кавказский менталитет не позволяет
многим из них пренебрегать общепринятыми нормами поведения.
Кроме того, в речи
местных русских активно используется
выражение «съездить в Россию», как
и у земляков других национальностей. «Окавказившиеся» русские и
сами уже с трудом
понимают жизненную позицию других россиян, особенно столичных. А
это значит: не следует представителям разных этносов
относиться друг к другу с позиции
недопонимания или нетерпимости.
После форума представители
р а й о н н ы х отд ел е н и й о б ще с т ва
«Русь» пообщались о насущном
с председателем совета СОРОО
«Русское национальное культурное
общество «Русь» В. Писаренко. Он
предложил более активно проявлять себя, заранее подавать планы
мероприятий на год, чтобы получать
финансовую поддержку, а моздокчанам посоветовал искать штабное
помещение, без которого полноценная работа общества невозможна.
По итогам форума его участники
всё-таки сошлись в едином мнении,
что национальные споры – одни из
самых непродуктивных, а то и опасных, так как могут привести к возникновению волны крайней степени национализма. У каждого жителя страны должно быть чёткое понимание,
что в многообразии народов – красота и сила России. Только в уважении (и даже не в толерантности, то
есть терпимости) к соседу, какой бы
он ни был национальности, возможно гармоничное сосуществование. А
это – мир и спокойствие для каждого.
Ю. ЮРОВА.
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РЕШЕНИЕ

Собрания Представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №206 от 29 ноября 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период 2021
и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год:
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 281 928,6 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 842 074,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1 281 928,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год в сумме 1 054 116,3 тысячи
рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 594 835,3 тысячи рублей,
и на 2022 год в сумме 1 002 136,1 тысячи рублей
с учетом средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 568 828,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год
в сумме 1 074 025,1 тысячи рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 13 717,7
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 022 666,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 26 167,9 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021
год в сумме 19 908,8 тысячи рублей, прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год в сумме
20 530,7 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального
образования Моздокский район на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
1. В соответствии с частью 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между
бюджетом муниципального образования Моздокский район и бюджетами поселений на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Установить, что в случае изменения в 2020
году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район или главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Моздокский район,
а также при изменении принципов назначения
и присвоения структуры кодов классификации
доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета соответствующие изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район и в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов бюджета
или классификации источников финансирования
дефицитов бюджета вносятся на основании муниципального правового акта Управления финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района, без внесения изменений в настоящее решение.
3. Установить, что доходы бюджета муниципального образования Моздокский район, поступающие в 2020 году и плановом периоде 2021 и
2022 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 на-

логов 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.
4. 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 и образования, 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.
5. Утвердить доходы бюджета муниципального
образования Моздокский район:
- на 2020 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №3 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов и закрепить за ними источники
доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район согласно приложению №4 к
настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский
район согласно приложению №5 к настоящему
решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 13 372,22
тысячи рублей, на 2021 год в сумме 12 709,2 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 12 487,3 тысячи рублей.
2. Утвердить нормативную величину бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации местного самоуправления Моздокского
района на 2020 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей и на
2022 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2020 год согласно приложению №6 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №7 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 2020 год согласно приложению №8 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 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 2020 год согласно приложению №10 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №11 к настоящему решению.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований
муниципального Дорожного фонда муниципального образования Моздокский район на финансовое обеспечение дорожной деятельности: 2020
год в сумме 156 940,5 тысячи рублей, на 2021 год
в сумме 40192,7 тысячи рублей.
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 ор-

ганизации 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 бюджета муниципального образования - Моздокский район;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Моздокского района на
выполнение муниципального задания.
Статья 5. 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 топливом, в том числе – ООО «Севосгаз»
- для обеспечения населения сжиженным газом.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений Моздокского района
1. Утвердить общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2020 год в сумме 81 388,7 тысячи
рублей, на 2021 год в сумме 41 170,4 тысячи
рублей, на 2022 год в сумме 33 855,9 тысячи
рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений:
на 2020 год согласно приложению №12 к настоящему решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №13 к настоящему решению.
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено
приложениями №12 и №13 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 на 2020 год - 1,170, на 2021 год - 1,170, на
2022 год -1,170.
4. В случае предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 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 Ад-

министрации 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 Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2020 год согласно приложению №14 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №15 к настоящему решению.
Статья 8. 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 2020 года в сумме 113 926,8 тысячи рублей:
на 1 января 2021 года в сумме 119 640,5 тысячи рублей:
на 1 января 2022 года в сумме 102 653,6 тысячи рублей:
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
Моздокский район на 2020 год в сумме 66 119,4
тысячи рублей, на 2021 год в сумме 53 198,2 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 50 600,8 тысячи рублей.
2. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Моздокский район:
на 2020 год согласно приложению №16 к настоящему решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №17 к настоящему решению.
2) программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования Моздокский район:
на 2020 год согласно приложению №18 к настоящему решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №19 к настоящему решению.
3) программу муниципальных гарантий муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в валюте
Российской Федерации:
- на 2020 год согласно приложению №20 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №21 к настоящему решению.
4) программа муниципальных гарантий муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в иностранной валюте:
- на 2020 год согласно приложению №22 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №23 к настоящему решению.
3. Установить, что привлечение в 2020 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 2020 году бюджетных кредитов от республиканского бюджета и
Управления Федерального казначейства по Ре(Окончание – на 4-й стр.)
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РЕШЕНИЕ

Собрания Представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №206 от 29 ноября 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
спублике 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
2020 год вправе принимать Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Моздокский
район в 2020 году
1. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 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 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;
изменение функций и полномочий главных
распорядителей, распорядителей получателей
бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменением
подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении
органами местного самоуправления бюджетных
полномочий, предусмотренных п. 5 ст. 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
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,

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 4 декабря с 8.30 до 12.00 – г.
Моздок: пер. Садовый (№№14-46,
41-59-а), ул. Советов (№№85-87,
100-116), ул. С. Разина (№№2-а-12,
1-17), ул. Н. Буачидзе (№№1-7), ул.
Юбилейная (№№6, 6-б, 6-в, 8-а, 8-б,
8-в, 25-а, 27-а, 29, 31, 35), ул. Крупнова (№№1-41, 2-36), ул. Садовый
тупик (№№7, 9, 13), ул. Мичурина
(№№4-32, 5-33);
- 4 декабря с 14.00 до 15.00 – г. Моздок: ул. Б.Хмельницкого (№4-34, 44,
46, 48), пер. Колхозный (№№4-6, 6-а10), ул. Юбилейная (№№1, 4);
- 4 декабря с 15.00 до 16.30 – г.
Моздок: ул. Салганюка (№84), ул.
Юбилейная (№10);
- 5 декабря с 8.30 до 15.00 – г. Моздок: ул. Строительная (№№3-62).

и 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 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;
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.
2. Установить, что Управление финансов
Администрации местного само управления
М оздок ск ого района вправе направлять
субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение,
в том числе их остатки, не использованные
на начало 2020 года, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального образования Моздокский район сверх
утвержденного настоящим решением общего объема, на увеличение расходов бюд жета
муниципального образования Моздокский
район соответственно целям предоставления
субсидий, субвенций, иных меж бюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
с внесением изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Моздокский район без внесения изменений в настоящее решение.
3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Моздокского района на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий 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 2019 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 2020 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 2020 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
15 рабочих дней 2020 года.
6. Установить, что иные остатки средств бюджета муниципального образования Моздокский
район на 1 января 2020 года направляются на
осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства бюджета муниципального
образования Моздокский район, и на сокращение заимствований.
7. Порядок осуществления в 2020 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Моздокского района устанавливается Администрацией 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 2020 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 район при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг вправе предусматривать
авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (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 договора
(контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, - по остальным
договорам (контрактам).
Договор, 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
2020 году сверх утвержденного постановлением
Правительства Республики Северная ОсетияАлания 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. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления Моздокского
района, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 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 2020 год, а
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
11. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 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. 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.

ПО С ТА НО ВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №69-Д от 25.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2018–2022 ГГ.»
Во исполнение ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
23.06.2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», распоряжения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
28.07.2017 г. №336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования – Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания» постановляю:
1. В муниципальную программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании – Моздокский район на 2018–2022 гг.», утвержденную постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
18.12.2017 г. №54-Д «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании – Моздокский район

на 2018–2022 гг.» внести следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции: «муниципальная программа «Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании Моздокский район».
1.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова
Е.А.) обеспечить выделение бюджетных средств на
реализацию мероприятий программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Моздокский район».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет в течение
2 недель со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района по вопросам общественной и антитеррористической безопасности Джидзалова Т.Г.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №69-Д
от 25.11.2019 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» - «Постановления».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №207 от 29 ноября 2019 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
РАССМОТРЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
В соответствии с Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний,
утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района от 23.12.2005 года №131,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Провести публичные слушания 24 декабря
2019 года в 11 часов в зале здания Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 по вопросу утверждения бюджета муниципального
образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Поручить Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского
района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №12, тел.:

3-20-61, 3-20-47) осуществить сбор замечаний и
предложений по указанному вопросу.
3. На публичные слушания приглашаются депутаты Собрания представителей Моздокского района, должностные лица Администрации местного
самоуправления Моздокского района, представители органов местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав
Моздокского района, представители общественных объединений, политических партий, средства
массовой информации и все желающие граждане.
4. Настоящее решение опубликовать в газете
«Время, события, документы» или «Моздокский
вестник» и разместить на официальном сайте в
сети интернет.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №189 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЛУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В целях эффективного обеспечения и организации в границах поселения исполнения вопросов
местного значения, 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, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Луковского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муници-пального района по решению вопроса
местного значения, предусмотренного пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в части организации в границах поселения электроснабжения населения
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
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 полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания по организации электроснабжения населения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания».

3. Для осуществления 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 на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на
срок с 1 января 2020 года, но не ранее момента
официального опубликования соглашения, до
31 декабря 2020 года, который может быть досрочно прекращен по письменному требованию
одной из сторон, направленному за 1 месяц до
даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Луковского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник»
http//моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №190 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район по дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Троицкого сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а»,
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от

16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо
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в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Троицкого сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Троицкого сельского
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поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 №191 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Терского сельского поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район по дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Терского сельского поселения в части выполнения
работ, предусмотренных абзацами «а», «и»
подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2,
абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г.№402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Терского сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полно-

мочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский
район в бюджет Терского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район на
2020 год и на плановый период 2021–2022 годы..
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Терского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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: ad-mmozdok.ru.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №192 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Садового сельского поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район по дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Садового сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а»,
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от
16.11.2012 г.№402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полно-

мочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Садового сельского поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Садового сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №193 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Раздольненского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Раздольненского
сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1,
абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6,
пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
на срок с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального опубликования соглашения о пе-

редаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Раздольненского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования – Моздокский район на 2020 год и
на плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Раздольненского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 №194 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Ново-Осетинского
сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1,
абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6,
пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения
о передаче органам местного самоуправления о
передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
на срок с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального опубликования соглашения о пе-

редаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования – Моздокский район на 2020 год и
на плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 №195 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Кизлярского сельского поселения
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
населенных пунктов Кизлярского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а»,
«и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8,
подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо

в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Кизлярского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования – Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 №196 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Калининского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Калининского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и»
подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8,
подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления о передаче органам местного самоуправления Калининского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
на срок с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального опубликования соглашения о пе-

редаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Калининского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования – Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Калининского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 №197 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В
СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Виноградненского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Виноградненского
сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1,
абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6,
пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 «Об утвержде-

нии Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления о передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В
СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Виноградненского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования – Моздокский район на 2020 год и
на плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Виноградненского

сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 №198 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Веселовского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Веселовского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и»
подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8,
подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России
от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления о передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
на срок с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального опубликования соглашения о пе-

редаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Веселовского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования – Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Веселовского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 №199 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомо-бильных дорог в соответствии с частью 5
статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Киевского сельского поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Киевского
сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а»
подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4
пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10
приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Согла-

шения о передаче органам местного самоуправления о передаче органам местного
самоуправления Киевского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания
в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Киевского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
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трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Киевского сельского
поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
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решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: ad-mmozdok.ru.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №200 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Павлодольского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а»,
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения
о передаче органам местного самоуправления
о передаче органам местного самоуправления
Павлодольского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
на срок с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального опубликования соглашения о пе-

редаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Павлодольского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Павлодольского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 №201 от 29 ноября 2019 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Притеречного сельского
поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район по дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Притеречного сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а»,
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления о передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
на срок с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального опубликования соглашения о пе-

редаче полномочий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Притеречного сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на
эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020 год и
на плановый период 2021–022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Притеречного
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 городского поселения от 29.11.2019 г. №104

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение в сумме 198 895,8 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 40 842,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение в сумме 198 895,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2021 год в сумме 169 080,0 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу
«Безвозмездные поступления» в сумме 6 878,8
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 166 352,3 тыс.
рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2021 год в сумме 178 080,0 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 454,6 тыс. рублей, и на 2022 год
в сумме 174 952,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 978,6
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2021 год в сумме 9 000,0 тыс. рублей, дефицит бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на
2022 год в сумме 8 600,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
1. Утвердить нормативы отчислений доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Установить, что в случае изменения в 2020
году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение или главных
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение, администрация местного самоуправления Моздокского
городского поселения вправе своим правовым
актом при определении принципов назначения,
структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение и
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение вносить соответствующие
изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение и в перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение,
а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицита бюджетов, без внесения изменений в настоящее решение.
3. Установить, что доходы бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение, поступающие в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, формируются за счет:
а) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми
режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законодательными актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия
- Алания, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим решением;
б) неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящим
решением;

в) 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;
г) 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.
4. Средства, полученные муниципальными
казенными учреждениями муниципального образования - Моздокское городское поселение
от деятельности, приносящей доход, поступают
в полном объеме в бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение.
5. Доходы, полученные казенными учреждениями муниципального образования – Моздокское
городское поселение от продажи активов, поступают в полном объеме в бюджет муниципального
образования - Моздокское городское поселение.
6. Прочие безвозмездные поступления, полученные казенными учреждениями муниципального образования – Моздокское городское поселение, поступают в полном объеме в бюджет
муниципального образования - Моздокское городское поселение.
7. Утвердить доходы бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение:
1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение за главными администраторами
доходов - органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления Моздокского городского поселения
согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение согласно
приложению 6 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2020 год в сумме 2 620,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 620,0 тыс. рублей и
на 2022 год в сумме 2 620,0 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение:
1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение:
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Моздокского городского поселения
и непрограммным направлениям деятельности),
разделам, подразделам, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение:
1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Моздокского городского поселения на финансовое обеспечение дорожной
деятельности:
1) на 2020 год в сумме 49 755,4 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 37 628,8 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 32 275,0 тыс. рублей.
6. Установить, что приоритетными расходами

бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение являются расходы,
направленные на:
оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
погашение кредиторской задолженности.
Статья 5. Субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям,
не являющимся автономными и бюджетными учреждениями Моздокского городского
поселения
Установить, что субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского
городского поселения, в следующих случаях:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг;
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения и (или) возмещения
затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
- участникам реализации муниципальных программ, утвержденных Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения с указанием конкретного получателя в
приложении к решению о местном бюджете на
соответствующий финансовый год;
специализированной некоммерческой организации «Региональный оператор Республики
Северная Осетия-Алания – Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия-Алания» на обеспечение
долевого финансирования мероприятий муниципальной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Моздокского городского поселения;
на затраты субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях;
общественным организациям инвалидов, ветеранов и другим социально ориентированным
некоммерческим организациям;
национально-культурным объединениям на
содействие этнокультурному развитию населения муниципального образования - Моздокское
городское поселение;
общественным, молодежным, казачьим и религиозным организациям на мероприятия общей профилактики экстремистских проявлений,
на совершенствование военно-патриотического
воспитания, образования, культуры и спорта, информационно-пропагандистское обеспечение.
Размер субсидии некоммерческим организациям предоставляется в размере, не превышающем установленного Центральным банком
Российской Федерации предельного размера
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной
сделке, если такая преференция предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу.
Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению и
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.
Статья 7. Управление муниципальным
долгом муниципального образования – Моздокское городское поселение
1. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования
– Моздокское городское поселение:
1) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0
тыс. рублей;

2) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям
в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме
0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования – Моздокское городское поселение:
1) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования – Моздокское
городское поселение в валюте Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему решению.
4. Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения в 2019 году
вправе осуществлять привлечение средств от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на период временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение, на покрытие дефицита
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение, а также с целью
погашения долговых обязательств и снижения
совокупных затрат по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования – Моздокское городское поселение.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в 2020 году
1. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году
изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение и (или) перераспределением между бюджетополучателями
средств бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение, в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение 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 – Моздокское городское поселение на их 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
главного распорядителя, получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами
местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных п. 5 ст.154 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение 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;
в случае изменения бюджетной классификации расходов бюджета;
в случае распределения и перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по главному
распорядителю бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение, в том числе путем введения новых
кодов классификации расходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение, на сумму средств, необходимых
для выполнения условий софинансирования,
установленных для получения межбюджетных
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Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.11.2019 г. №104

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования – Моздокское городское
поселение из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в целях финансового обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
в случае использования (перераспределения)
средств резервного фонда, а также средств,
иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете муниципального
образования – Моздокское городское поселение
объема и направлений их использования;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной
основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом
и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете муниципального
образования – Моздокское городское поселение
общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий
финансовый год;
в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципального
образования – Моздокское городское поселение,
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
в случае увеличения 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 объеме, не превышающем остатка
неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов;
в случае перераспределения 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, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.
2. Установить, что Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения
в случае получения субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов и безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение
сверх утвержденного настоящим решением общего объема, вправе направлять на увеличение
расходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение соответственно целям предоставления субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение без внесения
изменений в настоящее решение.
3. Установить, что при дополнительном поступлении финансовых средств из районного бюджета сверх установленных данным решением
о бюджете, вносятся изменения в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение без внесения изменения в настоящее решение.
4. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 1 января 2020 года в размере не более одной двенадцатой общего объема
расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение текущего финансового года направляются на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение в
текущем финансовом году.
5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в форме субвенций, субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет
Моздокского района в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.
6. Установить, что иные остатки средств бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 1 января 2020 года направляются на погашение дефицита бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение.
7. Порядок осуществления в 2020 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Моздокского городского поселения устанавливается Администрацией местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 29.11.2019 г. №105
О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокское
городское поселение, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний
в Моздокском городском поселении Собрание
представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об утверждении бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 26
декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут в помещении Собрания представителей Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, 19.
2. Поручить финансово-экономическому отде-

лу осуществлять сбор замечаний и предложений
по проекту решения Собрания представителей
Моздокского городского поселения «Об утверждении бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (тел.
3-50-03) и назначить начальника финансовоэкономического отдела Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Хажоян Е.В. ответственной за сбор
замечаний и предложений по проекту решения
Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об утверждении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Назначить организационную комиссию по
проведению публичных слушаний по проектам
решений Собрания представителей Моздокского
городского поселения ответственной за организацию проведения публичных слушаний.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава Моздокского городского поселения
Т. БУРАЕВ.

Моздокского городского поселения.
8. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного
самоуправления Моздокского городского поселения договоров (контрактов), исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией
расходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение, с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского
городского поселения сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2020 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского городского
поселения, финансируемыми из бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на основе смет доходов и расходов,
обеспечивается через Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания, осуществляющее кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение.
Установить, что получатель средств бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение при заключении договоров
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе
предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы договора
(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 транспортом, 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 договора
(контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, - по осталь-

ным договорам (контрактам).
Договор, заключенный муниципальным учреждением или органом местного самоуправления Моздокского городского поселения с нарушением требований настоящей статьи, либо
его часть, устанавливающая повышенные обязательства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение, подлежат
признанию недействительными по иску Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения.
9. Органы местного самоуправления Моздокского городского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению
численности:
работников органов местного самоуправления муниципального образования – Моздокское
городское поселение в 2020 году сверх утвержденного постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания норматива численности, за исключением решений, принятых
по передаче дополнительных полномочий органам местного самоуправления Моздокского
городского поселения, требующих увеличения
штатной численности муниципальных служащих или, за исключением случаев увеличения
полномочий в соответствии с Федеральным законодательством, влекущих за собой увеличения численности;
работников муниципальных казенных учреждений Моздокского городского поселения.
10. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления Моздокского городского поселения, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального
образования - Моздокское городское поселение
или при сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2020 год,
а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
11. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 года.
12. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Глава Моздокского городского поселения
Т. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.11.2019
г. №104 с приложениями №№1–18, с пояснительной запиской размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №204 от 29 ноября 2019 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ОТЧИСЛЕНИЙ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
Руководствуясь п. п. 1, 2 ст. 17 Федерального
закона от 14.11.2002 года №161- ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 42 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и п. 2.2 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного решением Собрания
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 24.03.2017
г. №434 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
18.03.2015 г. №243 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», Порядком уплаты муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования – Моздокский район
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия
– Алания от 26.04.2018 г. №70 «Об утверждении
Порядка уплаты муниципальными унитарными
предприятиями муниципального образования
Моздокский район части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования –

Моздокский район», Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Установить, что в 2020 году муниципальными унитарными предприятиями, находящимися
в собственности муниципального образования
Моздокский район, часть прибыли, оставшейся в их распоряжении после уплаты налогов и
иных обязательных платежей по итогам 2019
года, перечисляется в бюджет муниципального
образования Моздокский район в размере 20 %.
2. Муниципальным унитарным предприятиям,
находящимся в собственности муниципального
образования Моздокский район, перечислить
установленную в п. 1 настоящего решения часть
прибыли в бюджет муниципального образования
Моздокский район до 01.04.2020 года.
3. Муниципальным унитарным предприятиям
представить сведения о перечисленных суммах
в Администрацию местного самоуправления
Моздокского района в срок до 01.04.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике Собрания
представителей и Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
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Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №202 от 29 ноября 2019 г.

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №203 от 29 ноября 2019 г.

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

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

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Сухотского сельского
поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных
пунктов Сухотского сельского поселения в
части выполнения работ, предусмотренных
абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами
«а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта
3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта
6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402
«Об утверждении Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2020 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномо-

ООО «ПБО»

чий, по 31.12.2020 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц
до даты прекращения действия Соглашения, либо
в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Сухотского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г. 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 целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог в соответствии с частью 5 статьи 14
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Хурикауского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами
«а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7,
8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса
России от 16.11.2012 г. №402 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения
о передаче органам местного самоуправления
Хурикауского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1
настоящего решения полномочия передаются на срок с 01.01.2020 г., но не ранее даты
официального опубликования соглашения
о передаче полномочий, по 31.12.2020 г.

2599
2691

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ,
пожарный ИНВЕНТАРЬ.
ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций;
– И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е И У СТА Н О В К А ве н т и л я ц и о н н ы х и

Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204.
Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2289

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.:
3-34-59, 8(928)4870078.
2650 МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
2628 Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2682
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
● «ВАЗ-099» 1999 г. вып. Тел.: микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать8(928)4832940, 8(928)6855413. 2695 ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
ÊÎÐÌÀ
143
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н 315151000002899).
304151031000094).
2723
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС,
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124. МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
2540 Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2673

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
2725
● СДАЮ НАПРОКАТ новогодние КОСТЮМЫ. Тел. 8(928)0669776
(ОГРН 315151000000460).
2716
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2679

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
2683

2690

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:

57

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г. и Тебиева З.Б.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ
Шатрова Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ Урумова А.Р. ,
Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и для взрослых) Чаусов И.Н. ;
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

2701

дымовых каналов с выдачей актов;
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ;
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования
с выдачей абонентской книжки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию
одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Хурикауского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на
эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального
образования Моздокский район
Г. 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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(Окончание.
Начало
на 7-й стр.)
Адрес: г. Моздок,
ул.–Кирова,
116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2686

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2473
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
2727

● ОБ Ш И В К А фронтонов,
УСТАНОВКА желобов.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 7 1 4 9 2 5 ( О Г Р Н
1132651018917).
2531

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2663

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
2595

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел. 8(928)0740580.
2573

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2668
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2710

● В 59-м военном следственном
отделе 12 декабря 2019 г. с 12 до
20 час. будет проводиться «ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА
ГРАЖДАН» по адресу: г. Моздок-7,
ул. Полевая, 155. Прием будет проводить руководитель 59-го военного следственного отдела. Предварительная запись на личный
прием по тел. 8(867-26)2-33-96.
2623

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ДИСПЕТЧЕРА, ВОДИТЕЛЯ (со своим автомобилем). Тел. 8(963)7177774.
2538
● Организация - ВОДИТЕЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 3-18-82.
2720
2285

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2715
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел.: 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2708
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2687

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ легкового автомобиля (классы оснащены интерактивным оборудованием
и компьютерным автотренажером).
Обращаться: ул. Социалистическая, 6
(район центрального рынка). Тел. 3-4563 (ОГРН 1021500918548).
2429

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 2693

Администрация, профком, коллектив инфекционного отделения для
взрослых ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» выражают соболезнование заведующей отделением Адырхаевой Нине
Руслановне по поводу безвременной
кончины зятя
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.
2719
Выражаем глубокое соболезнование Лалиевой Татьяне Вадимовне и
семьям Адырхаевых по поводу безвременной кончины уважаемого
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича
и скорбим вместе с вами.
Семьи Дулаевых и Медоевых.
2718
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