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Уважаемые жители Осетии! Дорогие друзья!
В преддверии Нового года мы всегда мечтаем и строим планы на будущее, загадываем желания. Но самые простые и сокровенные наши желания - чтобы были здоровы и счастливы наши близкие, чтобы в доме всегда
были мир, уют и достаток, чтобы дети радовали успехами.
Уходящий год был непростым, но чрезвычайно насыщенным разнообразными политическими, спортивными, общественными событиями. Сделано
немало, но предстоит решить ещё много задач, чтобы позитивные перемены
почувствовал каждый житель республики и особенно– молодое поколение.
В преддверии Нового года самые теплые поздравления хочу адресовать
нашим ветеранам, старшим, которые отдали много сил на благо ОсетииАлании. Многие из них, несмотря на возраст, по-прежнему остаются в строю,
являясь примером высокого профессионализма, долга и ответственности.
Среди всех пожеланий – успехов, здоровья, радости, благополучия – хотел бы
выделить еще одно, весомое – избежать бед и разочарований. Пусть невзгоды
обойдут стороной и наши дома, и нашу страну. Пусть все наши благие пожелания
непременно сбудутся! И вопреки всем трудностям пусть наступающий 2020 год
будет полон новых достижений и открытий, станет точкой отсчета на пути реализации самых смелых идей, временем света, добра и радости, побед на Олимпиаде!
Желаю счастья, здоровья и душевной гармонии, взвешенности в принятии
важных решений. В конце концов то, какой будет наша жизнь в новом году,
в значительной мере зависит от нас самих – начиная от порядка в домах и
заканчивая успехами на работе и благополучием во всей стране. Главное –
не бояться брать на себя ответственность за свое будущее.
Пусть новый год будет богатым на хорошие новости и счастливые события, преподносит приятные сюрпризы и радует встречами с новыми людьми.
Пусть в семьях всегда царят мир, согласие и любовь!
С наступающим 2020 годом!
Арсен ФАДЗАЕВ,
член Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Дорогие братья и сестры, жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием!
От всей души хочу пожелать, чтобы этот год стал для всех нас годом, исполненным здоровья, благополучия, большого семейного и личного счастья,
успехов в ваших трудах.
В святые рождественские дни, когда небо так близко к земле, Господь
пребывает с нами, слышит стенания и мольбу, объединяет семьи, дарит чудесное настроение, приносит мир и согласие в каждый дом. Ведь недаром
рождественские дни – это время исполнения желаний, благотворительности и милосердия, особого внимания ко всем, кто нуждается в нашем участии, заботе и помощи. Посетите не только родных и близких, но и тех, кто
так нуждается в вашей поддержке, внимании и добром участии. Разделите
с ними праздник, одарите от щедрот ваших с любовью.
Пусть со светом Рождественской звезды в наших душах зажжется огонек
радости, любви и надежды, а желание творить добро станет неудержимым.
Пусть тепло любви и дружбы не покидает вас и ваших родных, а нравственная
сила великого праздника помогает в реализации самых смелых начинаний.
Желаю всем насладиться торжеством нашей веры и благочестия и в радости духовной достойно провести святочные дни, которые, как счастливый
миг, промелькнут скоротечно. Берегите его для свершения добрых дел во
имя виновника торжества — пречудного царственного младенца Христа.
Примите мои сердечные поздравления и пожелание духовного и телесного
здравия, мира сердечного и всяческих душеспасительных благополучий! Да
будет наступающее Новолетие для всех годом утешения, великих духовных
радостей и обильных милостей Божиих! Пусть Господь благословит все ваши благие намерения и дела в новом году!
Благочинный церквей Моздокского округа
протоиерей Артемий ПОНОМАРЕНКО.

НОВОСТИ
Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ
ÏÐÈÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ

Развитие государственной аграрной
политики и эффективного сельскохозяйственного производства обсудили
26 декабря в Москве на заседании Госсовета под председательством Президента РФ Владимира Путина. В мероприятии принял участие Глава РСОАлания Вячеслав Битаров.
В ходе заседания рассмотрены перспективные направления агропромышленного комплекса и приоритеты государственной политики в сфере развития сельских территорий.
Несмотря на успехи в сельском хозяйстве, на селе проживают 53 процента россиян с низкими доходами, отметил В. Путин. Президент подчеркнул, что хотя развитие сельских территорий не отражено
в отдельном нацпроекте, однако интересы аграриев и сельских жителей должны
быть учтены в каждом из нацпроектов.
Комментируя итоги заседания Госсовета, В. Битаров отметил, что улучшение условий в сельской местности
в Северной Осетии осуществляется в
рамках мероприятий подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020 года». В 2019 году на их реализацию было направлено 198,3 млн рублей.
Свои жилищные условия в 2019 году
улучшили 170 семей Северной Осетии,
проживающих в сельской местности, в
том числе молодые семьи и молодые
специалисты.
В 2019 году на реализацию мероприятий по комплексному обустройству
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры из средств федерального и республиканского бюджетов было предусмотрено 30,74 млн рублей.
Направления развития агропромышленного комплекса РСО-Алания отражены в специальной республиканской
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на период 2014–2025 годов.

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀÍÈÉ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров,
находясь в Москве в рабочей коммандировке, присоединился к всероссийской
акции «Елка желаний». Ее участники, в
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том числе главы субъектов РФ, руководители ведомств, исполняют детские
желания, написанные на открытках, которые развешаны на праздничных елках
в Александровском зале Кремля.
В. Битаров снял с новогодней елки сразу три открытки с детскими желаниями.
8-летняя Полина Б. из Северной Осетии
мечтает о гармошке. 9-летний Заур Дж. в
своем послании попросил о железной дороге. А Сослан Х., которому 8 лет, загадал
ремонт в своей собственной комнате.
Всероссийская благотворительная
акция «Елка желаний» организована
проектом «Мечтай со мной», который
реализует платформа «Россия – страна возможностей».

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ÇÀÆÃËÀ ÑÂÎÈ ÎÃÍÈ
ÅËÊÀ ÃËÀÂÛ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Традиционное в канун Нового года
мероприятие – открытие Елки Главы
РСО-Алания состоялось 27 декабря в зале Академического Русского театра им.
Вахтангова. Красочное новогоднее представление для юных зрителей состоялось с участием Вячеслава Битарова.
Участниками праздничного торжества
стали около 300 ребят из детских домов,
интернатов республики, дети погибших
при исполнении обязанностей военнослужащих и сотрудников МВД.
Со словами поздравлений к детям
обратился В. Битаров. Он подчеркнул,
что забота о подрастающем поколении
республики всегда была и будет самой
важной работой. Глава республики преподнес каждому ребенку новогодний подарок в виде шкатулки со сладостями.

ÁÞÄÆÅÒ ÐÀÉÎÍÀ
ÍÀ 2020 ÃÎÄ ÏÐÈÍßÒ

Под председательством главы района Геннадия Гугиева 26 декабря состоялось заседание Собрания представителей Моздокского района.
В работе Собрания принимали участие глава АМС района Олег Яровой,
главы городского и сельских поселений и другие.
Был рассмотрен вопрос «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов». С
докладом выступила заместитель главы
АМС, начальник управления финансов

6+

Елена Тюникова. Она представила проект бюджета, по которому накануне, 24
декабря, прошли публичные слушания.
Депутаты утвердили основные характеристики бюджета района на 2020 год:
прогнозируемый объем доходов бюджета составит 1 млрд 284 млн 557,7 тыс.
руб. Общий объем расходов бюджета
района - также 1 млрд 284 млн 557,7 тыс.
руб. То есть бюджет - бездефицитный.
Также утверждены основные характеристики бюджета района на 2021
и 2022 гг.
На заседании рассматривались другие вопросы, по которым депутаты приняли соответствующие решения.
В обсуждении вопросов участвовали
председатели депутатских комиссий
Любовь Токарева и Алим Ибрагимов,
председатель контрольно-счетной палаты района Эдуард Дербитов, председатель Общественного совета при
граве района Вячеслав Паринов, начальник ИФНС по Моздокскому району
Марат Козонов и другие.
Все решения, принятые на заседании
Собрания представителей, официально публикуются в районных СМИ.

ÊÓÐÑ – ÍÀ ÌÅËÈÎÐÀÖÈÞ
ÏÀØÍÈ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

В Северной Осетии с рабочим визитом побывал директор департамента
мелиорации Министерства сельского
хозяйства РФ Дмитрий Сорокин. Прошла встреча Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, министра сельского
хозяйства и продовольствия Казбека
Вазиева и других должностных лиц
агропрома республики с гостем. Состоялся разговор о вопросах дальнейшего развития агропромышленного
комплекса с акцентом на возрождение
системы мелиорации.
По правилам агротехники, в республике орошения и полива требуют культуры, размещаемые на 76 тысячах гектаров пашни, тогда как реально получают влагу лишь 7 тысяч гектаров пашни.
В. Битаров подчеркнул: чтобы существенно увеличить отдачу гектара овощных плантаций и пшеничного поля, необходимо вернуть мелиоративную систему советского периода. В этом вопросе руководство
республики рассчитывает на финансовую поддержку Министерства
сельского хозяйства РФ.

Следующий номер с ТВ-программой выйдет
в субботу, 11 января 2020 года.

ИТОГИ ФЕСТИВА ЛЯ «ИРЫ ФАРН-2019»

ТРИ МОЗДОКСКИХ КОЛЛЕКТИВА ВЫСТУПИЛИ НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ

21 декабря в Государственном академическом осетинском театре им. В. Тхапсаева во Владикавказе состоялся гала-концерт победителей 2-го республиканского
смотра-фестиваля «Иры Фарн-2019».
Из моздокских творческих коллективов честь выступить на гала-концерте выпала трём: народному фольклорному казачьему
ансамблю «Терцы» Луковского Дома культуры (руководитель Елена
Чуркина), удостоенному 1-го места;
занявшим 2-е места ансамблю современной хореографии «Радуга»
районного Дворца культуры (рук.
Татьяна Литвинова) и оркестру
народных инструментов Кизлярского Дома культуры (рук. Руслан
Абакаров). Эти коллективы были
отобраны компетентной комиссией на районном этапе фестиваля
С чем вышли на гала-концерт
«Терцы»? С песней на семейно-бытовую тему «С гулянки я шла». Ансамбль исполнял её без аккомпанемента, а капелла. «Радуга»
представила на суд комиссии сти-

лизованный танец «Калинка». Оркестр
народных инструментов, руководимый
Р. Абакаровым, привлёк внимание разнообразием национального репертуара, исполнив кумыкские мелодии…
Стоит напомнить и о других участниках фестиваля. Народный ансамбль
танца «Сувенир» (РДК, рук. Ольга
Орехова) взял два 2-х места, представив танцы – народный «Три девицы» и современный «Круче всех». По
достоинству оценила комиссия выступления участников народного ансамбля спортивного бального танца
«Этюд» (РДК, рук. Юлия Непомнящая)
- танец «Кукушка» в исполнении дуэта
Алёны Борисовой и Михаила Эпифанова (1 место), и «Вальс», исполненный Антониной Шикаловой и Сергеем
Пархоменко (2-е место).
Удостоился 2-го места на фестивале спектакль Моздокского народно-

го драматического театра «Прощай,
овраг!» в постановке режиссёра Людмилы Скляровой по остросоциальной пьесе К. Сергиенко. Зрители плакали – это ли не оценка мастерства
самодеятельных актёров!
Солистка луковского ансамбля «Терцы» Надежда Сапронова с песней «Топится, топится баня» удостоилась 1-го
места среди исполнителей народной

песни. Призовые места заняли Вячеслав Хабитов с песней «Край мой любимый, Осетия!» (он же - автор стихов и
музыки) и солистка детской вокальной
группы «Родные напевы» Виктория Завертяева с песней «Русские сапожки»…
У каждого сельского Дома культуры
нашлась та изюминка, которую можно было представить на суд жюри.
Анелии Шадовой (Нижнемалгобек-

ский ДК) в номинации «Вокальное
творчество) досталось 3-е место за
исполение песни «Раз ладошка, два
ладошка…». А две девочки из Весёловского ДК – Мадина Калоева и
Альбина Калоева – выступили в номинации «Художественное слово» с
произведениями Коста Хетагурова.
Мадина завоевала 1-е место, Альбина – 2-е место. Обеих к выступлению
подготовила Елена Тамаева.
В программу 2-го республиканского
смотра художественной самодеятельности была включена и выставка декоративно-прикладного творчества.
Комиссия отметила работы Ольги
Бовиной и Татьяны Бочкарёвой из
Терского ДК (вязание крючком и изделия из бересты), Натальи Фоминой из
Черноярского ДК (пластилиновая живопись) и Анны Темировой из Комаровского ДК (портреты карандашом).
Среди жителей нашего района,
неважно, проживают ли они в городе
или в селе, находится немало тех, кто
увлечён творчеством. Их жизнь насыщенна и интересна, они доставляют
радость другим людям…
Подготовила Св. ТОТОЕВА.

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

К 77-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЗ ДОКА

МИНУВШИХ ЛЕТ НЕГАСНУЩАЯ ПАМЯТЬ

Вспомним, как это было, и отдадим дань уважения победителям. 3 января 1943 года Моздок был освобожден от немецко-фашистской оккупации. 77 лет – большой срок, но время не
властно над памятью. Ежегодно моздокчане отмечают эту дату, очевидцы далеких событий мысленно возвращаются в то
суровое время. Никогда не забудется ратный подвиг освободителей, их невиданный массовый героизм и мужество. Победа
далась очень высокой ценой. За ней стоят беспримерная самоотверженность солдат и огромные усилия тружеников тыла.

Л

ЕТО 1942 года. Фашистское
командование начало наступление на Северный Кавказ. Отсутствие второго фронта позволило ему
сосредоточить на южном крыле советско-германского фронта крупную
группировку войск «Юг» в составе
двух групп армий – «А» и «Б». План
вермахта на лето 42-го был определен директивой №41 от 5 апреля
1942 года. Сосредоточив все имеющиеся силы на южном участке, немцы намеревались провести главную
операцию с целью захвата нефтяных районов Кавказа и перехода через Кавказский хребет.
На шестой день боев под Сталинградом, 23 июля 1942 года, Гитлер
утвердил директиву №45 – план
овладения Кавказом (операция
«Эдельвейс»). Для вторжения на Кавказ из группы «Юг» была выделена
группа армий «А» - 1167 тысяч солдат,
1130 танков, 4540 орудий и минометов, до 1000 боевых самолетов – под
командованием генерал-фельдмаршала Листа. Соотношение сил в начавшихся кровопролитных сражениях было неравным. В частности, на 25
июля враг превосходил оборонявшиеся советские части по людским ресурсам в 1,5 раза, по танкам – в 9,3 раза,
самолетам – в 7,7 раза. Моздок на пути
врага становился тем рубежом, овладев которым он смог бы продвигаться
к бакинской и грозненской нефти.

П

ЕРЕДОВЫЕ части танковой армии Клейста 20 августа 1942 года
устремились в направлении Моздока.
В течение трех дней под стенами города шли кровопролитные бои. На три
дня враг был остановлен под Моздоком
отрядом артиллерийского училища,
26-й запасной стрелковой бригадой.
Непосредственно оборону Моздока
в эти дни осуществляли воины 11-го
Гвардейского корпуса генерал-лейтенанта Ивана Павловича Рослого (этот
корпус удостоился высокого звания
«Гвардейский» за бои под Моздоком,
на Тереке). В состав корпуса входили 8-я, 9-я, 10-я гвардейские бригады.
25 августа танки Клейста ворвались
в обезлюдевший фронтовой город. Начались кошмарные дни его оккупации
гитлеровцами, длившейся долгих четыре месяца. Захватив Моздок, враг
превратил его в опорный пункт для
дальнейшего наступления на Грозный.
Прорвать оборону наших войск на пути
к грозненским нефтяным промыслам –
таков был план фашистов. Однако этот
кратчайший путь к нефти оказался для
оккупантов неожиданно длинным, а для
многих из них - и последним. Враг не зря
назвал Моздок «страшной могилой» - он
повсюду наталкивался на упорное сопротивление советских войск. Только за
5 дней сентябрьских боев нашими войсками в районе Моздока было уничтожено 90 танков, 200 орудий, более 2000
немецких солдат и офицеров.

В

СВОЕЙ книге «Через три войны»
командующий Закавказским военным округом генерал армии И.В. Тюленев, описывая бои в районе Моздока,
привел такие данные: «Клейст бросил
сюда три танковые и четыре пехотные дивизии, полтора десятка отдельных батальонов». Героизм наших
бойцов и командиров в боях на терской
земле стал поистине легендарным. 12
сентября экипаж тяжелого танка «Александр Невский» под командованием
старшего сержанта Петрова уничтожил

авиационного полка В. Максименко,
А. Постной, В. Колесник, В. Князев и
К. Карданов были удостоены звания
Героя Советского Союза.
Большое влияние на ход боев под
Моздоком оказали 4-я Воздушная армия, которой командовал наш мужественный земляк Николай Федорович
Науменко, и 46-й гвардейский авиационный женский полк ночных бомбардировщиков майора Е. Бершанской.
ЖЕ в ноябре 42-го фашистское
наступление на Кавказе выдох-

У
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14 танков противника. Раненый командир не покинул поле боя, пока враг не
отступил. За этот бой Петрову было присвоено звание Героя Советского Союза.
В боях за Моздок отличился 88-й истребительно-авиационный полк 216-й
истребительно-авиационной дивизии.
За успехи в боях с фашистскими истребителями в небе Моздока, уничтожение вражеской авиации на аэродромах, удары по войскам и технике
врага летчики 88-го истребительно-

лось. Стабилизировался фронт и в
районе Моздока. Именно в эти дни
Гитлер заговорил о зимовке на Тереке. Но надежды врагов не оправдались. Контрнаступление Советской
армии на Волге, завершившееся
окружением, а затем и уничтожением
более 300-тысячной армии Паулюса, положило начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Перешли в наступление
и советские войска, действовавшие

ИЗ ПОЧТЫ

АКТ УА ЛЬНО

О РЕСУРСАХ ОБРАЗОВАНИЯ

Итоги 2019 года подвести непросто – столько разнообразных
событий происходит в сфере образования. Самым видимым
и ощутимым стало участие республики в реализации проекта
«Образование» (с 2019-го по 2024 г.). Реализация ведётся по 4
направлениям: обновление содержания системы образования,
создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, а
также разработка наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. Общий бюджет нацпроекта по стране составит почти 784,5 млрд руб. В РСО-Алания на реализацию проекта только в 2019 г. был выделен 281 млн руб. Планируется, что
в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования и вхождение РФ в число десяти ведущих стран по его качеству. Подробнее о новшествах в школах и системах дополнительного и
дошкольного образования рассказывает начальник Управления образования АМС Моздокского района Неля ГАСПАРЬЯНЦ:

- Ре с п у бл и к а С е ве р н а я
Осетия-Алания сегодня реализует 6 разделов нацпроекта «Образование»: «Современная школа»,
«Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы». Образовательные организации Моздокского
района участвуют в 4 из них.
Новые подходы полностью стирают грань между общим и дополнительным образованием. Так,
в рамках проекта «Современная
школа» в 2019 году на базе школ
села Троицкого, станиц Павлодольской и Луковской созданы центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
В 2020-м в школах сёл Виноградного, Киевского, Предгорного, Весёлого, станицы Терской, посёлка
Притеречного и школы-интерната
появятся аналогичные центры.
В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» предусмотрено персонифицированное финансирование
и создание новых мест допобразования научно-технического направления. Уже функционируют кружки
робототехники в школах станиц Луковской, Терской, Павлодольской,
№№2 и 8 города Моздока. Шахма-

на Кавказе. В декабре наши части
отбросили фашистов от столицы
Северной Осетии - города Владикавказа. Враг отступал, но при этом
упорно сопротивлялся. Бои на подступах к Моздоку приняли ожесточенный и затяжной характер. Освобождение Моздока связано и с именем генерал-майора Ивана Афанасьевича Шевченко, который командовал 417-й стрелковой дивизией.
Это было первым крупным успехом
на ее долгом наступательном пути.
И.А. Шевченко в статье «На Моздокском направлении» сообщает:
«К 10 часам утра 3 января 1943 года над освобожденным городом
развевался красный флаг, укрепленный над одним из зданий по
ул. Кирова лейтенантом Пасеком
и сержантом Гвошевым».
Оборонительная операция на
Моздокском направлении имела
большое значение в освобождении Кавказа. В ходе этой операции
наши войска нанесли поражение
1-й танковой армии и сорвали план
гитлеровского командования по
захвату грозненского и бакинского
нефтяных районов.
ТОЙ поры, как на земле Моздока воцарился мир, минуло
77 лет. С каждым годом становится известно всё больше имен бойцов, освобождавших наш город от
немецко-фашистских захватчиков. И, к сожалению, всё меньше
и меньше остается среди нас ветеранов-фронтовиков. Сегодня мы
вспоминаем, какой след оставила в
нашей жизни Великая Отечественная война. Следует еще раз воздать
почести нашим дедам и отцам, поклониться их мужеству и героизму.
Мой город свято помнит всё –
Дни грозные, кровавые…
Он помнит всех – кем был спасён
И возрожден со славою…
Материал подготовлен
старшим научным сотрудником
Моздокского краеведческого
музея И.Ф. СТАРИЧЕНКО.

тами занимаются в школах станиц Луковской, Павлодольской, сёл Троицкого,
Киевского, Виноградного, Кизляр, Весёлого, №№2 и 8 города Моздока. Для
развития инженерных навыков детей
младше 7 лет в Центре детского творчества оснащены мультипликационные
и фотостудии, новостные киностудии.
С целью развития ребёнка, формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных
качеств в 2020 году будет построен
детский технопарк «Кванториум».
Сейчас начались ремонтные работы
в отведённом под него здании станции юных техников на улице Коммунистической в Моздоке. «Кванториум» с
высокотехнологичным оборудованием станет площадкой для проектного
обучения - от теории к практике.
В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» заработал консультационный центр по оказанию
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей до 7 лет.
В рамках регионального проекта
«Подготовка кадров для системы образования» планируется увеличить охват
школьников системой классного вожатства – первой ступени отбора школьников с педагогическими способностями.
Школы №№8, 3, 2, 108 города Моздока,
станиц Луковской и Терской, №2 села

Кизляр определены в качестве базовых для внедрения вожатства. А Моздокская школа №3 станет региональной стажировочной площадкой.
Износ зданий образовательных учреждений - высокий, это не даёт возможности создавать безопасные и
современные условия для обучения
детей и перейти на одну смену. В рамках нацпроекта «Образование» и госпрограммы РСО-Алания «Создание
новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в РСО-Алания на 2016–2025 годы» на средства из федерального и регионального
бюджетов в 2021 году в городе и селе
Кизляр появятся 2 новые школы по 500
мест. На контроле у Главы РСО-Алания - вопрос о строительстве школы в
станице Черноярской.
Кроме этого, начиная с 2020 года поэтапно в 6 общеобразовательных учреждениях района будет проведён капитальный ремонт. В рамках участия республики в распределении федеральной субсидии на создание условий для
занятий физической культурой и спортом в сёлах к началу 2019/20 учебного
года завершился капремонт 2 спортивных залов школ Предгорного и Притеречного. На базе каждой школы появятся спортивные клубы, где заниматься
физкультурой и спортом во внеурочное
время сможет и сельская молодежь.

Говоря о введении в эксплуатацию
новых объектов, нельзя не отметить
решение проблемы с нехваткой мест в
детских садах. В рамках подпрограммы
«Содействие развитию дошкольного и
общего образования» госпрограммы
РФ «Развитие образования» и в рамках реализации нацпроекта «Демография» в июле уходящего года были
открыты пристройки к зданиям ДОУ
№2 «Белочка» и №34 «Колокольчик»
в Моздоке. Введен в эксплуатацию новый садик №11 «Радуга» в городе на
230 мест. Планируется до конца года
открытие дополнительных групп в ДОУ
Троицкого, №12 «Сказка», №5 «Ёлочка» в Моздоке и завершится строительство нового сада в Луковской. Очерёдность для детей от 3 до 7 лет в районе
будет ликвидирована.
В школах района нарастает проблема нехватки педагогических кадров, и государственная программа
«Земский учитель» станет одним из
механизмов её решения. Республике
выделена субсидия на 16 единовременных компенсационных выплат по
1 миллиону рублей учителям, которые станут победителями конкурсного отбора. На федеральном портале
«Земский учитель» опубликовано и
6 вакансий школ Моздокского района. Кроме того республикой принято
важное решение о повышении заработной платы педагогическим работникам. С 1 марта 2020 года первоначальная ставка для учителей без категории составит 13840 рублей (сейчас - 7635 рублей). На повышение
из республиканского бюджета будут
выделены дополнительные средства.
Нововведений в образовательных учреждениях района в 2019 году много. Максимально эффективное использование полученных ресурсов позволит повысить качество
образования, обновить материально-техническую базу и усовершенствовать кадровую политику.
Новый год – это своеобразный временной рубеж, который побуждает к
анализу работы. Выводы позволяют
считать систему образования Моздокского района одной из ведущих в
республике. Я благодарю всё наше
педагогическое сообщество за слаженную работу в 2019 году, которая
максимально приближает поставленные перед всей российской системой образования цели.

С НОВЫМ ГОДОМ
ВАС, ЛЮДИ В БЕЛЫХ
ХАЛАТАХ!

Пока ты молод и не нуждаешься в помощи медицинских работников, ты не можешь оценить,
как много они делают для людей.
А пожилым хорошо известно,
что именно врачи, фельдшеры,
медсёстры, лаборанты, водители «скорой» спасают жизни людей, возвращают им здоровье,
облегчают страдания.
Я сейчас в таком возрасте, что
обращаться к медикам приходится часто. Все, как правило, встречают доброжелательно и обязательно оказывают необходимую
профессиональную помощь. Не
секрет, как важны для врача не
только его профессионализм, но
и человеческие качества: доброта, отзывчивость, умение находить общий язык с коллегами, с
пациентами. Не раз убеждалась
на своём опыте, что всё это присуще нашим медработникам. Всегда уважительны хирурги-травматологи МЦРБ Нурадин Мухлисов,
Эльдар Черваев, врач-терапевт
Мадина Алиева и другие.
В медицинских учреждениях,
в отделениях районной больницы, где приходилось лечиться,
я наблюдала обстановку взаимопонимания, порядок, чёткое
выполнение работниками своих
обязанностей. Иначе и быть не
может, когда руководители - начальник отдела по социальным
вопросам АМС района Людмила
Чинаева, главный врач МЦРБ
Азамат Бузоев, его заместитель
Людмила Медоева, зав. поликлиническим отделением для
взрослых Андрей Джаджиев –
заботятся о микроклимате в коллективах и качестве медицинского обслуживания больных.
Поздравляю врачей, названных
выше, и всех медработников с наступающим Новым годом! Пусть
в 2020 году исполнятся все ваши
пожелания! Желаю успехов в вашем нелёгком благородном труде!
Галина Николаевна
ДРОЗДОВА,
пенсионерка.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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П Л Е Н У М В С О В Е Т Е ВЕТ ЕРАНОВ

ИТОГИ РАБОТЫ, И НЕ ТОЛЬКО

Вопросы подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы, патриотического воспитания молодёжи, здравоохранения
и многие другие обсуждались 20 декабря в Совете ветеранов
Моздокского района на ежегодном итоговом пленуме.
Поздравив всех присутствовавших
с наступающим Новым годом, председатель Совета ветеранов Юрий
Соколов рассказал о достижениях
его активистов в 2019 году (обо всех
была информация в «МВ») и сообщил, что по результатам их работы
организация заняла второе место в
республике. Вместе с заместителем
председателя Собрания представителей Моздокского района Нурмахоматом Будайчиевым он вручил
медали «Дети войны» Т. Елеевой, Н.
Курганян, А. Чугуеву, С. Манукянцу, А.
Айропетьянцу. Отметим, что медаль
«Дети войны» не носит статус государственной либо ведомственной.
Эта награда была учреждена в 2012
году общественным фондом «Дети
Великой Отечественной войны», является общественной и служит для
вручения гражданам РФ и стран СНГ,
родившимся в период с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживавшим на территории
СССР в годы Великой Отечественной
войны. Минутой молчания на пленуме
вспомнили тех участников войны, кто
ушёл из жизни в текущем году.
Докладчик Тамара Белоконь рассказала о вопросах, которые ветеранская организация в течение года
ставила перед властями города, района и республики. В большей степени
они касались социальной защиты населения и здравоохранения: наличие
в поликлиническом отделении для
взрослых врача-фармаколога, воз-

можность госпитализации в кардиологическое отделение МЦРБ по объективным причинам (заболевание),
возвращение права пользоваться
услугами бесплатного зубопротезирования в районе определенным категориям лиц, трудности в оформлении
инвалидности и многое другое.
Второй докладчик Валерий Эчкал
проинформировал о мероприятиях,
которые провели или в которых приняли участие члены МО «Боевого
братства» как в районе, так и за его
пределами. Их более 300 (о них тоже информировали районные СМИ).
Прозвучали на пленуме и вопросы личного характера, обращённые
к президиуму, в котором были представители районной власти. Почему
так велика разница наценки на лекарства в аптеках? Почему на базе
подразделения МЦРБ «Скорой помощи» нельзя создать бригаду санитаров для транспортировки больных с верхних этажей? Почему нет в
Моздоке бесплатного обследования
на МРТ? Почему в районе больше
нет отделения переливания крови?
Можно ли открыть аптеку в микрорайоне кирзавода?
Активисты Совета ветеранов всегда проявляли участие в решении вопросов качества жизни пожилого населения района и открыто шли на диалог с ответственными структурами,
чтобы урегулировать все проблемы.
Не остались члены общественной
организации в стороне и на этот раз.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
В ХРАМАХ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
Рождество Христово – один из главных православных
праздников. Оно знаменует собой ежегодное чудо – рождение Иисуса. Согласно библейскому преданию, о рождении
Спасителя людей оповестила Вифлеемская звезда, которая
засияла в небе. Православные христиане празднуют Рождество 7 января. Этому светлому празднику предшествует еще одна важная дата – вечер 6 января, когда наступает
Сочельник (в народе – «коляды»). Сочельник выпадает на
завершающий день Рождественского поста.
Храм Успения Божией Матери
в г. Моздоке
6 января
7.00 – Божественная литургия,
16.00 – вечернее Богослужение;
7 января
00.00 и 9.00 – Божественная
литургия,
16.00 - вечернее Богослужение.
Храм Архистратига Божия
Михаила в ст. Луковской
6 января
8.00 – литургия Василия
Великого,
16.00 – вечернее Богослужение;
7 января
00.00 – Божественная литургия,
10.00 – молебен.
Храм Спаса Нерукотворного
в ст. Павлодольской
6 января
8.00 – Божественная литургия,
15.00 – вечернее Богослужение;
7 января
8.00 – Божественная литургия.
Храм Усекновения Главы
Иоанна Предтечи в ст. Терской
6 января
15.00 – вечернее Богослужение;

7 января
8.00 – Божественная литургия.
Храм Святой Троицы в с.
Троицком
6 января
8.00 – Божественная литургия,
16.00 – вечернее Богослужение;
7 января
8.30 – Божественная литургия.
Храм Святителя Николая
Чудотворца в с. Раздольном
6 января
16.00 – вечернее Богослужение;
7 января
9.00 – праздничное Богослужение.
Храм
великомученика
Георгия Победоносца в с.
Виноградном
6 января
23.30 – Божественная литургия.
Храм святителя Николая
Чудотворца
в
ст.
НовоОсетинской
6 января
8.00 – Божественная литургия,
15.00 – вечернее Богослужение;
7 января
8.00 – Божественная литургия.

«ЗАМЕТЬ МЕНЯ!»
Во исполнение приказа №721 от 23 декабря 2019 года «О дополнительных мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов» на территории Моздокского района сотрудники
Госавтоинспекции совместно со студентами Моздокского механико-технологического техникума провели профилактическую акцию «Заметь меня!».
В целях недопущения роста дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов, снижения тяжести их последствий студенты ММТТ
дарили прохожим световозвращающие элементы, а сотрудники полиции
разъясняли, что пешеход не всегда прав, что внимательность и соблюдение правил дорожного движения - жизненно необходимо.
Да, именно так можно сказать в наше время, когда практически сознательное нарушение ПДД получило широкое распространение. По сравнению со штрафами для водителей размер административного наказания
для пеших участников движения невелик. Однако не стоит забывать, что,
нарушая ПДД, пешеход может стать инвалидом и даже лишиться жизни.
Один из самых эффективных методов обозначить себя на дороге – это
использование светоотражающих элементов.
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.
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ПАМЯТЬ

На пленуме были приняты решения:
отправить письма главе республики
и Президенту РФ с просьбой решить
проблему получения статуса «Дети
войны» представителями старшего
поколения и предоставить этой категории граждан льготы; направить
главе республики письмо с просьбой
вернуть управление подразделением «Скорой помощи» МЦРБ в Моздокский район, а также оказание услуги бесплатного зубопротезирования в Моздокской стоматологической
поликлинике. Однако на недавней
встрече с главным врачом МЦРБ на
все вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, члены Совета
ветеранов получили исчерпывающие ответы. В том числе и о «скорой
помощи». Её централизовали во всех
регионах страны, Моздокский район
присоединили к общей цифровой системе одним из последних, и возврата к прежней форме работы данного
подразделения не будет.
Что касается патриотического воспитания молодёжи – основного направления работы Совета ветеранов, серьёзных претензий к ней у
участников пленума не возникло.
Но в преддверии юбилея Великой
Победы её, несомненно, нужно только усиливать. Уже сегодня большую
помощь в этом направлении Совету
ветеранов оказывают районный военкомат, воинские части. Персональную благодарность активисты ветеранской организации выразили: З.
Суворовой, В. Белякову, С. Ягубяну,
Т. Дулаеву, Н. Ржевской, В. Шишлянникову, М. Басиевой, А. Юсупову, А.
Джаладянц, Г. Ермизину, К. Элесханову, А. Саркисову и организации
«Патриоты России».
Ю. ЮРОВА.

ТРУДНО СКАЗАТЬ О НЁМ «БЫЛ»

Б

ЫВАЕТ, человек находит в обществе своё достойное место
настолько гармонично, что представить это общество без него невозможно. А когда он уходит из жизни, да
ещё внезапно и на пике гражданской
зрелости, в обществе образуется пустота, ниша. Так произошло с нашим
коллегой, руководителем – Асланом
Ивановичем Лалиевым. Очень трудно было собраться и написать о нём
в прошедшем времени…
А.И. Лалиев родился 17 августа
1976 г. в г. Владикавказе. Обучался в средней школе №5, а в 1998 г.
окончил юридический факультет Северо-Осетинского госуниверситета
им. К.Л. Хетагурова. В 1998 г. вступил
в брак с Т.В. Адырхаевой, за время
счастливой семейной жизни у пары
родились два сына и дочь.
В 1999 г. А.И. Лалиев был принят
на службу в органы прокуратуры на
должность помощника прокурора
Моздокского района РСО-Алания. В
ходе служебной деятельности принимал участие в судопроизводстве в качестве государственного обвинителя.
В апреле 2000 г. он - старший следователь прокуратуры. С сентября 2007
г. состоял в должности судьи Моздокского районного суда РСО-Алания,
осуществлял уголовное судопроизводство. С декабря 2012 г. назначен
на должность заместителя председателя суда. С 2008 г. по 2011 г. являлся
соискателем ученой степени кандидата юридических наук аспирантуры
ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет»; защитил диссертацию на тему: «Проблемы судебного
обжалования действий (бездействия)
и решений органов предварительного
расследования». А.И. Лалиеву была

присуждена учёная степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. – «уголовный процесс,
криминалистика, оперативно-розыскная деятельность».
В 2011, 2016 и 2017 гг. А.И. Лалиев награждался Почетными грамотами Совета судей РСО-Алания за
образцовое исполнение служебных
обязанностей и высокие показатели
в работе. Решением квалификационной коллегии судей РСО-Алания
от 22 декабря 2016 г. Лалиеву А.И.
присвоен очередной, пятый квалификационный класс. Постановлением Совета судей РСО-Алания от
29 марта 2018 г. он признан лучшим
судьей по итогам смотра-конкурса на
звание «Лучший судья года-2017».
А.И. Лалиев обладал твердыми
моральными принципами и убеждениями, был требователен к себе,
объективен, настойчив, умел выстроить деловые отношения с коллегами, замечания и критику воспринимал правильно. В обращении
с гражданами и сотрудниками суда
был вежлив и тактичен, пользовался
заслуженным уважением в коллективе. С августа 2019 г. Аслан Иванович исполнял обязанности председателя Моздокского районного суда.
Наш коллектив потерял высокопрофессионального коллегу и замечательного человека. Но ещё тяжелее воспринимать потерю его семье
– супруге, детям, родителям, родным. Выражаем им искреннее соболезнование. Имя Аслана Ивановича
вошло в историю Моздокского районного суда, а в сердцах наших будет храниться светлая память о нём.
Коллектив Моздокского
районного суда.

А К Т УА Л Ь Н О

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ ПРОВЕДЕНИЮ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
26 декабря дал интервью заместитель руководителя Северо-Кавказстата в РСО-Алания Олег Алексеевич БЫКАДОРОВ о нововведениях
в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.
- Олег Алексеевич, какие органы
власти помимо Росстата примут участие в проведении Всероссийской переписи населения
2020 года?
- Будущая перепись населения главное статистическое событие десятилетия и пройдет в принципиально
новом цифровом формате.
Учитывая, что Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020)
пройдет с использованием IT-технологий, правительство постановило, что
Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций обеспечит использование государственной информационной инфраструктуры для сбора сведений о населении в
электронной форме. Росреестр обязан
предоставить картографический материал для проведения переписи.
Также правительство постановило,
что ответственность за организацию
и проведение переписи отдельных категорий населения возлагается на федеральные органы исполнительной
власти, в ведении которых находятся
специальные контингенты населения:
МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минпромторг России,
МИД России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО России, ФСИН России,
ГУСП Президента Российской Федерации, Госкорпорация «Росатом»,
Госкорпорация «Роскосмос».
Кроме того, созданы республиканская, городская и районные комиссии
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, задачей которых является оказание содействия в организации работ
по подготовке и проведению ВПН2020.
- Могут ли использоваться данные ВПН-2020 в других целях помимо переписи?

- «Всероссийская перепись населения
проводится с соблюдением прав человека и гражданина на неприкосновенность
частной жизни и жилища» – отмечается в
Федеральном законе «О Всероссийской
переписи населения». Также гарантируется, что «сведения, полученные в ходе
Всероссийской переписи населения, не
могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального
вреда человеку и гражданину, затруднения реализации его прав и свобод».
«На этих принципах построен процесс
подготовки и проведения переписей населения в России. Перепись абсолютно
конфиденциальна: ни в какие фискальные органы данные о людях, прошедших
перепись, не передаются».
- Олег Алексеевич, кто помимо органов исполнительной власти примет участие в подготовке и проведении ВПН-2020?
- Всероссийская перепись населения
2020 года пройдет под девизом «Создаем будущее!». Официальный слоган
кампании представил глава Росстата
Павел Малков на Международном форуме добровольцев. «Переписи населения – уникальный источник знаний о
нашем обществе. Они формируют его
цифровой профиль, позволяющий анализировать, делать выводы, строить
планы, принимать взвешенные решения
и уверенно двигаться вперед. И в этом
свете участие в переписи – это очень
простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего»,
– пояснил смысл слогана глава Росстата Павел Малков. Он отметил, что девиз
«Создаем будущее!» как нельзя лучше
перекликается с атмосферой Международного форума добровольцев.
«Сегодня сложно представить большой проект без участия добровольцев,
и мы рады охватить новое направление, открыв для волонтеров возмож-

ность попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться
с людьми и их историями», – подчеркнул на форуме Александр Бугаев –
руководитель Федерального агентства по делам молодежи.
Ранее в рамках форума Росстатом
и Роспатриотцентром было подписано
соглашение о реализации проекта «Волонтеры переписи». Согласно документу, к работе по подготовке и проведению
ВПН-2020 подключаются 20 000 добровольцев. Они примут участие в информационно-разъяснительной работе с
населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в
сборе данных в качестве переписчиков.
Надеюсь, что волонтеры РСО-Алания не останутся в стороне и примут
активное участие в подготовке и проведении ВПН-2020.
- Как использование IT-технологий отразится на сроках подведения итогов ВПН-2020?
- Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года планируется подвести уже в декабре 2020
года, предварительные итоги будут
обнародованы в феврале 2021 года,
а публикация окончательных итогов
будет происходить поэтапно в 20212022 годах. Итоги ВПН-2020 станут основой для планирования социальных
и экономических программ. Повлиять
на принятие решений такого уровня
может каждый. Эту возможность дает
нам будущая Всероссийская перепись
населения.
- Олег Алексеевич, где можно ознакомиться с ходом работ по подготовке и проведению ВПН-2020?
- Запущен официальный сайт Всероссийской переписи населения 2020 года
www.strana2020.ru, где собрана вся информация о том, как будет проходить
ВПН-2020, что нужно знать о ней каждому жителю России и как новые технологии перевернули наше представление
о статистике. Новый ресурс не просто
информирует о ходе переписи, но и
предоставляет посетителям возможность самим принять участие в главном
статистическом событии десятилетия.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Вера СЫТНИК, г. Янтай, Китай.

С ОХ РА Н Е Н И Е К УЛ ЬТ У Р Н О Г О Н АС Л Е Д И Я

НА СТО ЭКСПОНАТОВ В МУЗЕЕ
СТАЛО БОЛЬШЕ
Подводя итоги работы за год, сотрудники Моздокского музея краеведения традиционно знакомят читателей районной газеты с новыми
поступлениями в фонды музея и благодарят неравнодушных сограждан за помощь в сохранении исторической памяти.
В 2019 г. в фонды музея поступило
100 экспонатов - документы, монеты,
предметы прикладного искусства, быта и этнографии и, конечно же, книги.
Библиотека музея пополнилась 34
книгами. «Русская мысль» (1886 года изд.), поэтический сборник Г.И. Комиссарова «Желаю Вам…» - подарок
сына поэта Андрея, «Во благо Отечества» - материалы из личных архивов
А. Донченко и К. Таутиева, «Помним и
гордимся» (к 70-летию освобождения
Малгобека от немецко-фашистских захватчиков). «Слово о полку Игореве»,
«Жизнь и творчество А.С. Пушкина»,
сборник сказок «Лежебока» на осетинском языке передала в музей Н.А. Качаева, которую сотрудники вспоминают
с теплом и благодарностью. «Пахарь
и воин» подарена автором Алексеем
Жерлицыным и сыном Героя Социалистического Труда Гаврилы Васильевича Семёнова - Юрием Гавриловичем. С
родным Моздоком поддерживает связь
член Союза писателей России Николай
Сахвадзе. Его «Любопытные истории»
и сборники литературных произведений «Белая акация-2017» и «Белая
акация-2018» разместились на полках
музейной библиотеки.
Сборник очерков по документам архива Культурного центра «Солдаты России» и CD-диск «Равнение на подвиг»,
(продюсер Евгений Мишунин), книгу
«Интернациональная миссия. Афганистан…» Станислава Гончаренко подарили музею гости из Екатеринбурга
- участники экспедиции «Эльхотовские
ворота. Битва за Кавказ». Книгу «Воспоминания» в дар музею передал автор А.Т. Нечаев, а наш земляк, ныне
москвич Ю.Ф. Нардюжев подарил музею фундаментальное комплексное научно-справочное картографическое издание «Национальный атлас России».
Архивариус Моздокского района В.В.
Потапенко передала в дар книги, связанные с традиционной культурой осетин, и брошюру «Моздокский народный

театр» (1965 г.) – программу творческого
отчёта народного театра, лауреата Всероссийского конкурса
в Москве.
Многие годы дружбы связывают музей
с супругами Андреем
Габараевым и Лианой
Гаглойтэ - родственниками Бориса Александровича Галаева,
композитора и классика этномузыкологии.
Кстати, творческ ая
группа режиссёра Рафаэля Гаспарьянца,
снимающая фильм о нашем знаменитом
земляке в его родной станице Черноярской, также сделала несколько сюжетов
и в музее краеведения, где бережно хранятся материалы, документы и вещи Бориса Галаева.
Пять фотографий 1921-1949 гг. подарены музею родственниками Елены
Петровны Качаевой, в замужестве Мамуковой.
Поисковики Моздокского района В. Калошин, М. Даулетов, А. Желаев, будучи
увлечёнными коллекционерами, делятся
с музеем своими находками.
Музей зарегистрировал коллекцию пуговиц (конец XVIII-начало XX вв.) поисковика Павла Жилкина, переданную его
супругой Натальей. Она передала музею
и другие предметы старины и артефакты
времен Великой Отечественной войны.
Жительница ст. Терской Т.И. Воробьева
- участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине 1973 г. - подарила музею костюм, который был формой
делегаток Советского Союза.
Житель ст. Ново-Осетинской Георгий
Дементеев передал в музей предметы
старины, найденные на приусадебном
участке: ключ от амбарного замка и штопор, использовавшиеся примерно в конце
XIX - начале XX вв.

В О Е Н Н Ы Й П РОК УРОР РАЗ ЪЯ СНЯЕ Т

ПОРЯДОК ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ В ФС ВНГ РОССИИ
Требования к кандидату, изъявившему желание поступить на военную службу по контракту, изложены в
приказе Росгвардии от 15 мая 2017 г.
№139 «О порядке отбора кандидатов
для поступления на военную службу
по контракту, в войска национальной гвардии Российской Федерации,
определения соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым к
гражданам Российской Федерации,
поступающим на военную службу по
контракту, и об установлении требований по уровню образования, квалификации и физической подготовки
для кандидатов, поступающих на военную службу по контракту в войска
Национальной гвардии Российской
Федерации». При этом гражданин,
изъявивший желание поступить на
военную службу по контракту в воинскую часть ФС ВНГ России, должен прибыть на КПП воинской части
и пояснить, что желает прибыть на
беседу к командиру воинской части
по вопросу поступления на военную
службу по контракту. После беседы
с командиром воинской части, если
гражданин соответствует приказу, он
пишет заявление о желании поступить на военную службу по контракту, которое в 3-дневный срок рассматривается, после чего выдается перечень необходимых документов, которые гражданин должен предоставить
в строевую часть воинской части.
При этом каких-либо денежных
средств, вознаграждения, подарков,
услуг при приеме на военную службу
по контракту в воинские части войск
Национальной гвардии Российской
Федерации не требуется!
Вместе с тем отдельные граждане
преследуют цели, направленные на

незаконное обогащение.
Так, при проведении проверки в
одной из воинских частей гарнизона установлено, что военнослужащий ефрейтор А., зная о желании
гражданина И. поступить на военную службу по контракту в воинскую часть, желая незаконно обогатиться путем обмана, действуя из
корыстной заинтересованности, не
обладая полномочиями устройства
и приема на военную службу, сообщил последнему о якобы имеющейся у него возможности устроить его
на военную службу за 300000 руб.,
на что И. согласился. Действуя по
ранее достигнутой договорённости, И. передал А. банковскую карту Сбербанка с имеющимися на ней
денежными средствами в размере
300000 руб. и сообщил пин-код от
банковской карты, которыми А. в
дальнейшем распорядился по своему усмотрению, причинив И. значительный ущерб.
В отношении А. по признакам
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
(мошенничество), возбу ждено
уголовное дело.
Гарнизонным военным судом бывший военнослужащий ефрейтор А.
признан виновным в совершении
указанного преступления. Судом назначено наказание в виде штрафа в
размере 150000 руб. с взысканием
с А. в доход федерального бюджета
300000 руб.
A. КУРБАНОВ,
заместитель военного
прокурора 59-й военной
прокуратуры гарнизона,
полковник юстиции.

Швейную машинку «Singer» Нине
Ефимовне Яковлевой (1909 г.р.) ещё
в молодости подарил отец. Её внуки
Светлана Алексеевна Бибоева и Александр Алексеевич Болелов передали
семейный раритет в дар музею.

Моздокчанка Мария Тоцкая передала в дар музею авторские работы своего деда Александра Тоцкого – ковер
ручной работы, картины с видами природы Осетии, чеканку, статуэтку, панно.
Все работы выполнены с мастерством и
любовью к малой родине. 28 ноября, в
день рождения автора, они были представлены на музейной выставке.
Жители Моздока Денис Кущ и его супруга Юлия Зырянова передали в дар
музею напольные дорожки, в том числе, домотканые, сохранившие тепло
рук бабушек: Ульяны Семёновны Зыряновой, уроженки Алтайского края, и
Натальи Николаевны Чимирязевой из
Брянской области.
27 марта 2020 года Моздокскому музею краеведения исполнится 50 лет.
Он живёт и развивается, оставаясь
связующим звеном между прошлым и
настоящим. А его сотрудники, чувствуя
поддержку моздокчан, пополняют и сохраняют музейные фонды, организуют
экспозиции, выставки, экскурсии, лекции, которые способствуют достижению целей и задач музея по сохранению
культурного, исторического и духовного
наследия.
Л. СОКОЛОВА, старший научный
сотрудник фондов.

МИЛЛЕНИУМ
Вечер тридцать первого декабря. Мы сидим с ней в квартире
моего друга, убежавшего по срочному вызову в больницу и оставившего меня встречать его гостей, и разговариваем, потягивая
мартини из тонких конусообразных бокалов, на дно которых я
положил по одной крупной маслине. За окном – праздничность
зимнего вечера в сверкающих рекламных вывесках и увитых разноцветными гирляндами деревьях. Кинешь взгляд – не старый
сквер внизу, а сказка, сошедшая
с открытки, которую откроешь, а
она вдруг заиграет музыкой и так
и обдаст тебя ощущением будущего счастья!
– Нет, это не случайность, – произношу я, стараясь придать голосу серьёзность, и невольно перехожу на более низкий тембр, который появляется, как только начинаю разговаривать с красивыми
женщинами. – Это знак судьбы
или вызов, уж как угодно, но, согласитесь, странно, что мы встретились именно сегодня, накануне
нового тысячелетия. Миллениум!
– Вы так думаете?
Она прикидывается равнодушной, между тем её глаза живо блестят, а маленькие ушки
насторожённо ловят мужской
воркующий голос, боясь пропустить возможную фальшь. Но
мой взгляд открыт, слова звучат
искренне. Она успокаивается и
не убирает мою руку, которую
я осторожно кладу на кончики её пальцев, то и дело нервно вздрагивающих. Она сидит
в кресле у окна, положив руки
на журнальный столик, куда мы
ставим бокалы, а я рядом, на
мягком ковре, у её ног. Слабо
пахнет смолой от поставленных
в вазу нескольких пушистых веток ели, апельсинами и остывшим кофе. Играет тихо музыка,
предстоящее волшебство новогодней ночи висит в воздухе...
– А ведь я мог не прийти так рано. Мы бы не встретились, и не
было бы этих минут...
– Вы правы. Я забежала случайно, по пути, с хозяином едва знакома. Меня попросили передать

книги. Пришла, а тут вы... Такой
проказник! Заговорили меня.
– Сегодня – Новый год, всё
должно быть необычно, как в
сказке! То, что вы появились так
внезапно, лишь подтверждает
волшебство. Я не отпущу вас.
Разве можно отпускать от себя
сказку?
Она счастливо, дробно и тихо
смеётся и отклоняется, раскидывая по спинке кресла льняные волосы, открывая моему взору нежную, гибкую шею и трогательную
впадину в узком вырезе блузки. С
её лица ещё не сошёл румянец,
который она занесла с улицы, щёки так и пылают. Или это от волнения, от близости мужчины, который ей очень нравится. Я вижу это
по быстрому взгляду серых глаз, в
которых прячется любопытство: а
что же дальше? Не спеша отставляю бокал, сжимаю её пальцы и
осторожно тяну к себе, на пол. Она
не сопротивляется, только смеётся всё громче и смелее...
После, застёгивая мелкие пуговички на блузке, поправляя сбившуюся надо лбом чёлку, деловито
говорит, смотря на часы:
– Нужно позвонить подруге,
предупредить, что не приеду к
ней. Поздно.
– Думаю, ты успеешь, сейчас
вызову такси для тебя, – говорю
я таким тоном, будто вынужден
против воли закрыть волшебную
открытку.
– Ах! – восклицает она, багровая краска разливается по её лицу. – Не стоит. Здесь близко.
И убегает, на ходу срывая пальто с вешалки в прихожей.
– С Новым годом! – кричу я на
лестничную площадку и, не дождавшись ответа, захожу в квартиру. Неужели моя нежданная
гостья поверила в сказку?..

К 90-ЛЕТИЮ КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА –
ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(Окончание темы. Начало – в №№71, 74, 77, 80, 83, 89, 95, 104, 119, 128, 134, 137, 138, 142, 146)
ле – в личных подсобных хозяйствах.
Успешное решение агротехнических
задач в Моздокском районе без мелиорации, орошения невозможно.
Коллектив мелиораторов ГУЭМООС
во главе с Г.А. Гарибяном трудится
круглый год, чтобы вода поступала на
поля без перебоев и потерь.
Правительство республики делало
акцент на необходимости насыщения
продовольственного рынка собственной продукцией. Однако импортная
сельхозтехника очень дорогая. Своих комбайнов в 2010 г. в районе оставалось 10. Аграриям приходится и
сегодня привлекать со стороны от 50
до 60 единиц техники и отдавать приглашенным механизаторам 12-20%
В тяжёлые для нашего АПК 90-е и в ной подкормкой почв минеральными от выращенного урожая. В интервью
начале 2000-х годов шла частая сме- удобрениями и их химобработкой для «Моздокскому вестнику» нынешний
на руководства колхозов и совхозов: борьбы с вредителями. ОАО «Агро- руководитель сельхозотдела адмиверили, что новый руководитель вы- фирма «Монолит», АКХ «40 лет Ок- нистрации Т.В. Хубецова резюмироведет хозяйство из кризиса. Необхо- тября», СПК им. Кирова, «Украина», вала: в районе необходимо создать
димо было просто выживать, и многие ООО «Колос», РГУП «Терек» стали машинно-технологическую станцию,
селяне цеплялись за колхоз и совхоз. приобретать современную технику. которая будет предоставлять нужЛишь некоторые шли в фермеры, об- У крупных арендаторов показатели ную технику сельхозпредприятиям
заводились землёй. Но приобрести за по урожаям резко возросли. «Моз- по заявкам. Но создать МТС – вопрос
свои средства качественные семена, докский вестник» знакомил моздок- сложный, требуется немалый стартоудобрения, технику не могли и вели чан со всем, что происходило на по- вый капитал и т.д. Кто в районе возьсвое маленькое хозяйство допотопны- лях района. Мне запомнилось ин- мёт на себя решение такой задачи?
ми методами. Положение в сельском тервью С. Тотоевой с С. Хабаловым.
В 13486 личных подсобных хозяйхозяйстве стало критическим: в 2003 На её вопрос: «Какие формы хозяй- ствах селяне, да и многие горожане
г. урожайность озимых культур соста- ствования предпочтительнее в се- выращивают овощи, фрукты, ягоды,
вила всего 12 центнеров с гектара!
годняшних рыночных условиях?» он птицу, содержат крупный и мелкий
В решении неотложных задач в тот ответил: «Все формы хороши, если рогатый скот, пчёл. Благодаря трупериод надо отметить неоценимый только хозяин земли – рачительный». долюбию обеспечивают свои семьи
труд начальника Управления сельПосле реорганизации управления продовольствием, а излишки проского хозяйства АМС Моздокского при администрации в отдел по вопро- дают на рынке, и моздокчане имеют
района С.Г. Хабалова. В течение 10 сам развития сельского хозяйства его возможность потреблять натуральлет он работал над тем, чтобы пере- начальник А.С. Кваша был уверен, что ные продукты.
ломить ситуацию на наших нивах и село способно обеспечить России не
Сейчас многое меняется к лучшему.
фермах к лучшему. Тогда глава райо- только продовольственную, но и наци- Руководство республики прониклось
на В.С. Паринов поручил управлению ональную безопасность. Потому рос- проблемами района в эти трудные
сельского хозяйства не медля соста- сийский нацпроект «Развитие аграр- времена и оказывает сельхозникам
вить программу действий по каждому но-промышленного комплекса» дал всемерную помощь.
хозяйству. В первую очередь нужно спасительный импульс развитию сеНо это уже будет другая история по
было заняться сортообновлением, ла: появилась новая техника, повыси- возрождению села.
соблюдением технологии возделы- лось поголовье скота, начало активно
Н. ПИЛИПЧУК, ветеран труда,
вания сельхозземель, своевремен- развиваться птицеводство, в том чисагроном.

Началу колхозного движения в Моздокском районе - уже 90 лет. Для
наших современных читателей в цикле публикаций под рубрикой «К
90-летию колхозного движения» я постарался осветить историю создания агропромышленного комплекса в советский период. Рассказать о тех, кто занимался крестьянским трудом, неустанно заботился
о плодородии почвы, учился, искал резервы для повышения урожаев, производительности секторов животноводства и птицеводства…
Писал о Героях Социалистического Труда, о кавалерах ордена Ленина. Сотни наших колхозников, работников совхозов, руководителей
были удостоены за труд высочайших наград СССР. Да, наш район
был и остаётся уникальным в Осетии. Несмотря на то, что моздокские
земли находятся в степной зоне с недостаточным увлажнением и наши каштановые почвы бедны подвижными формами минерального
питания для растений, благодаря труду земледельцев Моздокский
район сохраняет позиции флагмана в республике.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
24 декабря 2019 г.

Об итогах публичных слушаний по проекту решения
Собрания представителей Моздокского района
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
24 декабря 2019 г. в здании Администрации местного самоуправления Моздокского
района в 11 часов состоялись публичные
слушания по проекту решения Собрания
представителей Моздокского района «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Формой проведения слушаний было открытое заседание при участии глав сельских
поселений Моздокского района, жителей
района, руководителей предприятий, организаций, представителей общественных ор-

ганизаций, политических партий, депутатов
Собрания представителей Моздокского района, средств массовой информации.
По обсуждаемой повестке дня предложений и
замечаний не поступало.
В итоге участниками слушаний было рекомендовано депутатам Собрания представителей Моздокского района утвердить бюджет муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов.
Председатель
Г. ГУГИЕВ.
Секретарь
Е. ШМИРЕР.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия - Алания № 228 от 26 декабря 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 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 284 577,7 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 842 474,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1 284 577,7 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 1 040 680,5 тысячи
рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 580 931,5 тысячи рублей,
и на 2022 год в сумме 1 031 930,3 тысячи рублей
с учетом средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 554 925,0 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год
в сумме 1 060 589,3 тысячи рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 13 381,8
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 052 461,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 27 657,6 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021
год в сумме 19 908,8 тысяч 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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
1. 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, посту-

пающие 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 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.
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 13 372,2
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 159 189,6 тысячи рублей, на 2021 год
в сумме 40 660,7 тысячи рублей, 2022 год в сумме 43 698,0 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 организации питания в муниципальных бюджетных
учреждениях образования Моздокского района;
погашение просроченной кредиторской задолженности;
предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Моздокского района (за
исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности);
обслуживание и погашение муниципального
внутреннего долга 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 81 375,3 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 38 763,1 тысяч рублей, на
2022 год в сумме 38 419,9 тысячи рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений:
на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
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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 Администрации местного самоуправления Моздокского района право осуществлять сокращение (увеличение):
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям за счет средств, получаемых из
федерального и республиканского бюджетов, в
случае сокращения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете бюджету муниципального
образования Моздокский район на данные цели;
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Моздокского района за счет
средств бюджета муниципального образования
Моздокский район, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных
трансфертах в процессе исполнения бюджета
муниципального образования Моздокский район.
6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные
трансферты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная
Осетия-Алания и 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 2021 года в сумме 4 320,0 тысяч
рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 21 294,0 тысяч рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 31 428,5 тысяч рублей;
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
Моздокский район на 2020 год в сумме 131,5 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 109,3 тысячи
рублей, на 2022 год в сумме 55,0 тысяч 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.
(Окончание – на 6-й стр.)
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания № 228 от 26 декабря 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
4) программу 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 Республике Северная Осетия - Алания в валюте Российской Федерации в пределах сумм
кредитов, предусмотренных к привлечению от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований Моздокского района на 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,
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, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его
технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательной.
2. Установить, что Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в
том числе их остатков, не использованные на
начало 2020 года, вправе направлять их на
увеличение расходов бюджета муниципального
образования Моздокский район соответственно
целям предоставления субсидий, субвенций,
иных меж бюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с
внесением измене ний в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального
образования Моздокский район без внесения
изменений в настоящее решение, а в случае
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств – на уменьшение расходов бюджета муниципального образования
Моздокский район.
3. Установить, что средства в объеме остатков
субсидий, предоставленных в 2019 году муници-

пальным 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
10 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 нормативными правовыми актами Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного
самоуправления Моздокского района договоров
(контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Моздокский район, производятся
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования Моздокский район и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования
Моздокский район, принятые муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского района сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район на 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 муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые
платежи:
в размере 100 процентов суммы контракта –
по договорам (контрактам) об оказании услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, за обучающие курсы и семинары
(в т.ч. повышение квалификации), о приобретении горюче-смазочных материалов, запасных
частей к автотранспортным средствам, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным
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 контракта,
если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, Республики Северная
Осетия – Алания, – по остальным контрактам.
Договор (контракт), заключенный муниципальным учреждением или органом местного самоуправления Моздокского района с нарушением
требований настоящей статьи, либо его часть,
устанавливающая повышенные обязательства
бюджета муниципального образования Моздокский район, подлежат признанию недействительными по иску Управления финансов
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
9. Органы местного самоуправления Моздокского района не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в
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 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.А ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия – Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания № 217 от 26 декабря 2019 г.

О ПРИНЯТИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В целях эффективного обеспечения и организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек Моздокского
городского поселения, в соответствии с частью
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 5 Устава муниципального образования Моздокский район, рассмотрев
решение Собрание представителей Моздокского городского поселения от 29.11.2019 г. №107
«О передаче полномочий по вопросу организации библиотечного обслуживания населения,

комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов библиотек Моздокского
городского поселения», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования - Моздокское городское поселение по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек
Моздокского городского поселения с 1 января
2020 года по 31 декабря 2022 года.

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Моздокского городского поселения о передаче муниципальному образованию Моздокский район полномочий муниципального образования - Моздокское городское поселение по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек
Моздокского городского поселения.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Моздокского городско-

го поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
4. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
26 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут в помещении Собрания представителей
Моздокского городского поселения состоялись 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».
По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать рассмотренный муниципальный правовой акт с учетом принятых на публичных слушаниях поправок.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

МВ 7

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О ПРИНЯТИЯ УСТАВА МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
26 декабря 2019 года в помещении Собрания представителей Моздокского городского поселения по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 19, в 12 часов 00 минут
состоялись публичные слушания по проекту решения
Собрания представителей Моздокского городского
поселения «О принятии Устава Моздокского городского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания».
По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать рассмотренный проект муниципального

правового акта с учетом изменений и дополнений, внесенных организационной комиссией и принятых на публичных
слушаниях для учета при принятии решения о принятии
Устава Моздокского городского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения
В.П. ЭЧКАЛ.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Р Е ШЕ НИ Е

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.12.2019 г. №109

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
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 199 095,8 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 199 095,8 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 173 831,0 тыс. рублей
с учетом средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 7 478,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2021 год в сумме 169 080,0 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 454,6 тыс. рублей, и на 2022 год
в сумме 173 831,0 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 0,0 тыс. рублей,
дефицит бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального
обра зования – 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 пла-

новом 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. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение 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.
С т а т ь я 4 . Б юд жет н ы е а с с и г н о ва н и я
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, целе-

вым 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 39 753,7 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),
индивид уальным предпринимателям,
физическим лиц ам – 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
обра зования – 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. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования – Моздокское городское поселение:
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;
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;
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) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
Моздокское городское поселение на 2020 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2022 год 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 внешних заимствований муниципального образования – Моздокское городское поселение:
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. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования – Моздокское
городское поселение в валюте Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 19 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему решению.
5. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования – Моздокское
городское поселение в иностранной валюте:
(Окончание – на 8-й стр.)
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1) на 2020 год согласно приложению 21 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 к настоящему решению.
6. 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
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,
имеющие 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, имеющие 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
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 остальным 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, за исключением решений, принятых по выполнению
дополнительных работ и исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
26.12.2019 г. №109 с приложениями №№1–
22, с пояснительной запиской размещено на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

МОЛОКО, НЕ СОВСЕМ МОЛОКО ИЛИ ВОВСЕ НЕ МОЛОКО?

Постановлением Правительства РФ от 28
января 2019 г. №50 «О внесении изменения
в Правила продажи отдельных видов товаров» с 1 июля 2019 г. в торговом зале или
ином месте продажи размещение (выкладка)
молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться
способом, позволяющим визуально отделить
указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной
надписью «Продукты без заменителя молочного жира». То есть натуральные.
Продукты же с заменителями молочного
жира тоже имеют право на существование,
так как рекомендованы для отдельных ка-

тегорий граждан, в частности, с непереносимостью лактозы. Покупатель должен об
этом знать. Однако в связи с тем, что себестоимость продукции с заменителями значительно ниже, недобросовестные производители и реализаторы выдают их за натуральные продукты.
В связи с этим, как сообщает начальник территориального отдела ТОУ Роспотребнадзора
по РСО-Алания в Моздокском районе Н. Маренко, в период с июля по ноябрь 2019 г. проведены контрольно-надзорные мероприятия
(КНМ) по исполнению законодательства РФ на
76 объектах, осуществляющих деятельность
по реализации продовольственных товаров

на территории Моздокского района.
В ходе проведения КНМ на 41 торговом объекте выявлены следующие нарушения:
- молочная, молочная составная и молокосодержащая продукция не размещены способом,
позволяющим визуально отделить указанные
продукты от иных пищевых продуктов;
- на реализуемой продукции отсутствует информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира».
Составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за
которые предусмотрена ст. 14.15 КоАП РФ,
вынесены постановления о наложении административных взысканий в виде штрафов

на сумму 51000 руб. Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении
выявленных нарушений.
С целью обеспечения своевременного, качественного и достоверного информирования
граждан и предпринимателей территориальным отделом проводится консультирование
по правилам размещения молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином месте продажи.
По всем вопросам вы можете позвонить по
телефонам: 8(867-36) 3-29-57, 3-42-66 либо обратиться лично к специалистам ТОУ Роспотребнадзора по будням с 15.00 до 17.00 ( г. Моздок,
ул. Кирова, д. 126, каб. №№9, 10).

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

РЕШЕНИЕ

МВ 9

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания № 216 от 26 декабря 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г.
№31 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРИТЕРЕЧНОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 25.04.2006 Г. № 24-РЗ «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
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 4 статьи 5 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 23.12.2019 г. №7936,
решения Собрания представителей Притеречного сельского поселения от 29.11.2019 г. №31
«О прекращении исполнения муниципальным
образованием – Притеречное сельское поселение Моздокского района некоторых полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования-Моздокский район»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017г. №31 «О
передаче органам местного самоуправления муниципального образования – Притеречное сельское поселение Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от

25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (в
редакции решения Собрания представителей
Моздокского района от 09.07.2019 г. №165 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017
г. №31 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования – Притеречное сельское поселение Моздокского
района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»») следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 Закона РСО-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
в части организации в границах поселения электроснабжения населения».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Притеречного сельского поселения в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и
на плановый период;
- Администрация сельского поселения вправе
использовать и иные разрешенные законодательством источники.».
2. Согласовать текст прилагаемого Дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания от
01.12.2017 г.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с Админи-

страцией местного самоуправления Притеречного сельского поселения Соглашение, указанное
в пункте 2 настоящего решения.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района обеспечить исполнение с
01.01.2020 года на территории Притеречного
сельского поселения полномочий муниципального образования Моздокский район, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением полномочий по организации в границах поселения электроснабжения населения).
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания № 218 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьями 133, 133.1, 135,
144 Трудового кодекса Российской Федерации и
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Установить, что в 2020 финансовом году
оплата труда:
- работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации
местного самоуправления Моздокского района,
осуществляется в соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 22.09.2016 г.
№9-Ф «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений Моздокского района», постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 09.01.2017г. №1-Ф «Об утверждении Положения об оплате труда работников обслужива-

ющего персонала муниципальных бюджетных
образовательных учреждений Моздокского
района», постановления главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 22.09.2016 г. №12-Ф «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Моздокского района»;
- работников муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и образовательных учреждений, подведомственных отделу по вопросам
культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района, осуществляется в
соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 24.11.2011 года №19-Ф «О введении
отраслевой системы оплаты труда работников
культуры Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания»;
- работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, физической культуры
и спорта, осуществляется в соответствии с постановлением главы Администрации местного са-

***

Инспекция ФНС России по Моздокскому
району Республики Северная Осетия-Алания
также напоминает, что главы КФХ, которые
не осуществляют наем работников, обязаны
представить расчет по страховым взносам за
2019 год до 30.01.2020 года с указанием кода
места представления «124», при этом заполняются раздел 2 и приложение 1 к разделу 2 (с
идентификацией физических лиц) – на членов
КФХ, включая главу.
Главы КФХ, которые осуществляют выплаты наемным работникам, обязаны представить расчет по страховым взносам не позднее
30.01.2020 года за отчетный период календарный год (4 квартал 2019 г.). В расчете указывается код места представления «124», при этом
заполняются раздел 1 с приложениями, раздел
3 (с идентификацией физических лиц) на наемных работников, а также раздел 2 и приложение
1 к разделу 2 (с идентификацией физических
лиц) – на членов КФХ, включая главу.
Для справок обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Мира, 29, каб. №3, тел.: 90-730, 90-731.

- заработная плата работников муниципальных
учреждений не может быть ниже установленных
Правительством Российской Федерации базовых
окладов, базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп работников;
- средства на оплату труда, поступающие от
предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности, направляются муниципальными бюджетными учреждениями на
выплаты стимулирующего характера.
4. Разрешить Администрации местного самоуправления Моздокского района повышать в течение 2020 финансового года ставки разрядов
оплаты труда работникам, указанным в пункте 2
настоящего решения, в размерах, не превышающих размер повышения Правительством Российской Федерации оплаты труда для работников
федеральных учреждений бюджетной сферы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике Собрания
представителей Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания напоминает, что 20.01.2020 года истекает срок
представления сведений о среднесписочной
численности работников.
Сведения о среднесписочной численности
работников за 2019 календарный год представляются организацией (индивидуальным
предпринимателем, привлекавшим в указанный период наемных работников) в налоговый
орган не позднее 20 января текущего года,
а в случае создания (реорганизации) организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация
была создана (реорганизована).
Для справок обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Мира, 29, каб. №3, тел.: 90-730, 90-731.

моуправления Моздокского района от 09.02.2017
г. №3-Ф «О введении новой отраслевой системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, физической
культуры и спорта Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
2. Сохранить в 2020 финансовом году оплату
труда иных работников муниципальных учреждений образования и культуры, не попадающих
под действие постановлений Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.06.2016
года №229, и постановлений главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 22.09.2016 г. №9-Ф, от 22.09.2016 г.
№12-Ф, а также иных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования
Моздокский район, в размере по состоянию на
31 декабря 2019 года.
3. Установить, что:
- месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№ 219 от 26 декабря 2019 г.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА № 131-ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования - Моздокский район, рассмотрев
решение Собрания представителей Моздокского
района Виноградненского сельского поселения
от 20.12.2019 г. №37 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район некоторых полномочий
по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Продлить срок обеспечения исполнения
некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения Виноградненского сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части

1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» до 31.12.2022 г.
2. В пункте 4 решения Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №124
«Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
Виноградненского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» число
«31.12.2019 г.» заменить числом «31.12.2022 г.».
3. Согласовать текст Дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Виноградненского сельского поселения, предусмотренного

пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения дополнительное соглашение,
указанное в приложении к настоящему решению.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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.

10
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31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №220 от 26 декабря 2019 г.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования - Моздокский район,
рассмотрев решение Собрания представителей
Моздокского района Киевского сельского поселения от 20.12.2019 г. №25 «О передаче органам
местного самоуправления муниципального образования-Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Продлить срок обеспечения исполнения
некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения Киевского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» до 31.12.2022 г.
2. В пункте 4 решения Собрания представителей Моздокского района от 29.03.2019 г. №150
«Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
Киевского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального

закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» число «31.12.2019
г.» заменить числом «31.12.2022 г.».
3. Согласовать текст Дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения Киевского
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Киевского сельского поселения дополнительное соглашение,
указанное в приложении к настоящему решению.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 №221 от 26 декабря 2019 г.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокский
район, рассмотрев решение Собрания представителей Моздокского района Кизлярского
сельского поселения от 20.12.2019 г. №24 «О
передаче органам местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Продлить срок обеспечения исполнения
некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения Кизлярского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» до 31.12.2022 г.
2. В пункте 4 решения Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №125
«Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
Кизлярского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» число
«31.12.2019 г.» заменить числом «31.12.2022 г.».
3. Согласовать текст Дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Кизлярского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Кизлярского сельского поселения дополнительное соглашение,
указанное в приложении к настоящему решению.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 №222 от 26 декабря 2019 г.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-

ного образования Моздокский район, рассмотрев
решение Собрания представителей Моздокского
района Малгобекского сельского поселения от
20.12.2019 г. №23 «О передаче органам местно-

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
го самоуправления муниципального образования
Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Продлить срок обеспечения исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Малгобекского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» до 31.12.2022 г.
2. В пункте 4 решения Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №126
«Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
Малгобекского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» число
«31.12.2019 г.» заменить числом «31.12.2022 г.».
3. Согласовать текст Дополнительного согла-

шения к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Малгобекского
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Малгобекского
сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в приложении к настоящему
решению.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 №223 от 26 декабря 2019 г.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокский район, рассмотрев
решение Собрания представителей Моздокского
района Ново-Осетинского сельского поселения
от 20.12.2019 г. №21 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования-Моздокский район некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Продлить срок обеспечения исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Ново-Осетинского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» до 31.12.2022 г.
2. В пункте 4 решения Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №127
«Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
Ново-Осетинского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» число
«31.12.2019 г.» заменить числом «31.12.2022 г.».
3. Согласовать текст Дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Ново-Осетинского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в приложении к настоящему решению.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 №224 от 26 декабря 2019 г.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ
1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Моздокский район, рассмотрев решение Собрания представителей Моздокского района
Павлодольского сельского поселения от 20.12. 2019
г. №32 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования-Моздокский
район некоторых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Продлить срок обеспечения исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного

значения Павлодольского сельского поселения,
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» до 31.12.2022 г.
2. В пункте 4 решения Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №128
«Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
Павлодольского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» число
«31.12.2019 г.» заменить числом «31.12.2022 г.».
3. Согласовать текст Дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам
местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район Республики

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА
№131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Северная Осетия-Алания некоторых полномочий
по решению вопроса местного значения Павлодольского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией
местного самоуправления Павлодольского сельского поселения дополнительное соглашение,
указанное в приложении к настоящему решению.

5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 №225 от 26 декабря 2019 г.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА № 131-ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокский район, рассмотрев
решение Собрания представителей Моздокского района Притеречного сельского поселения от
29.11.2019 г. №36 «О передаче органам местного
самоуправления муниципального образования –
Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Продлить срок обеспечения исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Притеречного сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» до 31.12.2022 г..
2. В пункте 4 решения Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №129
«Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
Притеречного сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» число
«31.12.2019 г.» заменить числом «31.12.2022 г.».
3. Согласовать текст Дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Притеречного
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Притеречного сельского поселения дополнительное соглашение,
указанное в приложении к настоящему решению.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 №226 от 26 декабря 2019 г.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Моздокский район, рассмотрев решение Собрания
представителей Моздокского района Терского
сельского поселения от 20.12.2019 г. №48 «О
передаче органам местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Продлить срок обеспечения исполнения
некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения Терского сельского поселе-

ния, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» до 31.12.2022 г.
2. В пункте 4 решения Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №130
«Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
Терского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» число «31.12.2019
г.» заменить числом «31.12.2022 г.».
3. Согласовать текст Дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Терского
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сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Терского сельского поселения дополнительное соглашение,
указанное в приложении к настоящему решению.
5. Контроль за осуществлением настоящего
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решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 №227 от 26 декабря 2019 г.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА
№ 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокский
район, рассмотрев решение Собрания представителей Моздокского района Хурикауского
сельского поселения от 20.12.2019 г. №18 «О
передаче органам местного самоуправления
муниципального образования – Моздокский
район некоторых полномочий по решению
вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Продлить срок обеспечения исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Хурикауского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» до 31.12.2022 г.
2. В пункте 4 решения Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г.
№130 «Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Хурикауского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» число «31.12.2019 г.» заменить числом «31.12.2022 г.».
3. Согласовать текст Дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Хурикауского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
4. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Хурикауского сельского поселения дополнительное соглашение,
указанное в приложении к настоящему решению.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 №233 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район полномочий муниципального образования - Моздокское городское
поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизы проекта бюджета Моздокского городского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Моздокского городского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение в бюджет
муниципального образования Моздокский район

в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Моздокского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Моздокского городского поселения соглашение,
указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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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31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

РЕШЕНИЕ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия - Алания №234 от 26 декабря 2019 г.

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №236 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ВЕСЕЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ КАЛИНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования- Веселовского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Веселовского
сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Веселовского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования- Веселовское сельское поселение в бюджет

муниципального образования Моздокский район
в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Веселовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Веселовского сельского поселения соглашение,
указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №235 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ВИНОГРАДНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
частью 11 статьи 3 Федерального закона от
07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью
4 статьи 5 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
муниципального образования - Виноградненское
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Виноградненского сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Виноградненского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Виноградненское сельское поселение в бюджет

муниципального образования Моздокский район
в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Виноградненского сельского
поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет собственных материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей Виноградненского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования - Калининское
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в части осуществления внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизы проекта бюджета Калининского сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Калининского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
-Калининское сельское поселение в бюджет му-

ниципального образования Моздокский район в
размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Калининского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г. .
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Калининского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий .
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №237 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ КИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 11 статьи 3
Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования - Киевского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Киевского сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Киевского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального образования - Киевское сельское поселение в бюджет муниципаль-

ного образования Моздокский район в размере,
утверждаемом решением Собрания представителей Киевского сельского поселения о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет собственных материальных
ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей Киевского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

РЕШЕНИЕ

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

РЕШЕНИЕ

МВ 13

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия - Алания №238 от 26 декабря 2019 г.

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №240 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ КИЗЛЯРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ НОВО-ОСЕТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования - Кизлярское
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в части осуществления внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизы проекта бюджета Кизлярского сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Кизлярского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования- Кизлярское сельское поселение в бюджет

муниципального образования Моздокский район
в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Кизлярского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Кизлярского сельского поселения соглашение,
указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий .
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №239 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ЛУКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 11 статьи 3
Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования - Луковского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Луковского сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Луковского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
- Луковское сельское поселение в бюджет му-

ниципального образования Моздокский район
в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Луковского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей Луковского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования - Ново-Осетинское сельское поселение по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Ново-Осетинского сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Ново-Осетинского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Ново-Осетинское сельское поселение в бюджет
муниципального образования Моздокский район

в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Ново-Осетинского сельского
поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет собственных материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей Ново-Осетинского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №241 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПАВЛОДОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 11 статьи 3
Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
муниципального образования - Павлодольское
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Павлодольского
сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Павлодольского сельского поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
- Павлодольское сельское поселение в бюджет

муниципального образования Моздокский район
в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Павлодольского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Павлодольского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №242 от 26 декабря 2019 г.

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №244 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДГОРНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
частью 11 статьи 3 Федерального закона от
07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью
4 статьи 5 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
муниципального образования - Предгорненское
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Предгорненского
сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Предгорненского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
- Предгорненское сельское поселение в бюджет

муниципального образования Моздокский район
в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Предгорненского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, а также за счет собственных материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Предгорненского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
частью 11 статьи 3 Федерального закона от
07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью
4 статьи 5 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
муниципального образования - Раздольненское
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Раздольненского
сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Раздольненского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
- Раздольненское сельское поселение в бюджет

муниципального образования Моздокский район в размере, утверждаемом решением Собрания представителей Раздольненского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет
собственных материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Раздольненского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №243 от 26 декабря 2019 г.

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №245 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИТЕРЕЧНОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ САДОВОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
муниципального образования - Притеречное
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Притеречного
сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Притеречного сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования - Притеречное сельское поселение в бюджет

муниципального образования Моздокский район
в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Притеречного сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г .
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Притеречного сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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 осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи
3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению
органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования – Садовое
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Садового сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Садового сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
– Садовое сельское поселение в бюджет муни-

ципального образования Моздокский район в
размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Садового сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего
решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей Садового сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением 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.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №246 ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ СУХОТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район полномочий муниципального образования - Сухотское сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в части осуществления
внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета поселения и экспертизы проекта бюджета
Сухотского сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Сухотского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
- Сухотское сельское поселение в бюджет муниципального образования Моздокский район

в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Сухотского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей Сухотского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский
вестник» http//моздокский-вестник.рф/
и на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная ОсетияАлания: ad-mmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №247 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МАЛГОБЕКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
муниципального образования - Малгобекское
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
и экспертизы проекта бюджета Малгобекского
сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Малгобекского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
- Малгобекское сельское поселение в бюджет

муниципального образования Моздокский район
в размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Малгобекского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Малгобекского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен
в сетевом издании «Моздокский вестник»
http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №248 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ТЕРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего му-

ниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
муниципального образования – Терское сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в части осуществления внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета поселения и экспертизы
проекта бюджета Терского сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Терского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального образования – Терское сельское поселение в бюджет муниципального образования Моздокский район в размере,
утверждаемом решением Собрания представителей Терского сельского поселения о бюджете
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на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет собственных материальных
ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г. но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Терского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен
в сетевом издании «Моздокский вестник»
http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №249 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ТРОИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению
органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования - Троицкое
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизы проекта бюджета Троицкого
сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район части полномочий Троицкого сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
- Троицкое сельское поселение в бюджет муни-

ципального образования Моздокский район в
размере, утверждаемом решением Собрания
представителей Троицкого сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также за счет собственных
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Троицкого сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский
вестник» http//моздокский-вестник.рф/
и на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная ОсетияАлания: ad-mmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №250 от 26 декабря 2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ХУРИКАУСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 5 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представите-

лей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
муниципального образования - Хурикауское сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в части осуществления внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета поселения и экспертизы проекта бюджета Хурикауского сельского поселения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения
о передаче органам местного самоуправления
(Окончание – на 16-й стр.)
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ХУРИКАУСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
(Окончание. Начало – на 15-й стр.)
муниципального образования Моздокский район
части полномочий Хурикауского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования - Хурикауское сельское поселение
в бюджет муниципального образования Моздокский район в размере, утверждаемом решением Собрания представителей Хурикауского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
а также за счет собственных материальных
ресурсов и финансовых средств.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок с
01.01.2020 г., но не ранее официального опубликования указанного в пункте 6 настоящего решения Соглашения, по 31.12.2020 г.
5. Указанный в пункте 4 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.
6. Заключить с Собранием представителей
Хурикауского сельского поселения соглашение,
указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контрольно-счетной палате Моздокского
района обеспечить исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий.
8. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Текст решения с приложением размещен в сетевом издании «Моздокский
ве стник» http//моздокский-ве стник.
рф/ и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания №229 от 26 декабря 2019 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ОПРОСА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ РЕОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД № 14
ПОС. ТЕЛЬМАНА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ – ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПОСЁЛКА ТЕЛЬМАНА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2014 г. №126 «О порядке проведения оценки
последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося государственной собственностью Республики Северная Осетия-Алания или
муниципальной собственностью, деятельность которого осуществляется в целях обеспечения образования детей посредством предоставления услуг
в сфере образования, и решения о реорганизации
или ликвидации государственных образовательных
организаций Республики Северная Осетия-Алания,
муниципальных образовательных организаций»,
Уставом муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, решением Собрания представителей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от
23.12.2005 г. №134 «О порядке назначения и проведения опроса граждан», с целью выявления
мнения жителей Притеречного сельского поселения Моздокского района РСО-Алания и его учета
при принятии решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Детский сад №14 пос. Тельмана
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – основная общеобразовательная школа
посёлка Тельмана Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Назначить опрос жителей Притеречного сельского поселения Моздокского района
РСО-Алания по вопросу реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Детский сад №14 пос.
Тельмана Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в форме присоединения
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – основная общеобразовательная школа посёлка Тельмана Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания.
Провести опрос жителей Притеречного сельского поселения Моздокского района РСОАлания:
22 января 2020 г. с 9 час. по 17 час. в поселке
Притеречном;
23 января 2020 г. с 9 час. по 17 час. в поселке Тельмана.
3. Утвердить следующую формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса:

«Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №14 пос.
Тельмана Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в форме присоединения
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – основная общеобразовательная школа посёлка Тельмана Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания?».
4. Создать Комиссию по проведению опроса
жителей Притеречного сельского поселения в
составе согласно приложению №1 к настоящему решению.
5. Утвердить форму опросного листа согласно
приложению №2 к настоящему решению.
6. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе на территории посёлка
Тельмана Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания – 120 человек, на территории
посёлка Притеречного Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания – 650 человек.
7. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района обеспечить финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением опроса жителей Притеречного сельского поселения.
8. Утвердить методику проведения опроса жителей Притеречного сельского поселения Моздокского района согласно приложению №3 к настоящему решению.
9. Установить, что информирование жителей
Притеречного сельского поселения Моздокского района о проведении опроса осуществляется
путем размещения объявления на официальном
сайте Притеречного сельского поселения Моздокского района РСО-Алания, на информационных стендах в населенных пунктах Притеречного сельского поселения Моздокского района
РСО-Алания по следующим адресам:
- в пос. Тельмана: доска объявлений по ул. Никулиной, 26 (около медицинского пункта и почтового отделения);
- в пос. Притеречном: доска объявлений по
ул. Кирова, 21.
10. Ответственность за организацию и проведение опроса возложить на Управление образования Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
11. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района (admmozdok.ru)
и средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
социальным вопросам Собрания представителей Моздокского района и Администрацию
местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. Гугиев.
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Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №229 от 26.12.2019 г.

Состав Комиссии по проведению опроса жителей Притеречного сельского
поселения Моздокского района
Председатель комиссии:
Яровой О.Д. - глава Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Секретарь комиссии:
Айрих Людмила Алексеевна - специалист Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения.
Члены комиссии:
1. Бабенко Надежда Викторовна – руководитель структурного подразделения МККУДУ Притеречного СДК;
2. Супрунова Светлана Ивановна – депутат Собрания представителей Притеречного сельского
поселения;
3. Капкаева Елена Александровна – председатель профсоюзного комитета МБДОУ - детский сад
№13 «Колобок» пос. Притеречного Моздокского района;
4. Кибирова Марина Алексеевна - заместитель заведующей МБДОУ - детский сад №13 «Колобок»
п. Притеречного Моздокского района;
5. Абаева Ирина Юрьевна – учитель МБОУ «ООШ пос.Тельмана Моздокского района»;
6. Смирнова Инга Викторовна - учитель МБОУ «ООШ пос.Тельмана Моздокского района»;
7. Ким Екатерина Васильевна – воспитатель МБДОУ – детский сад №14 пос.Тельмана Моздокского района;
8. Воскобойникова Ксения Николаевна – родительница воспитанника МБДОУ – детский сад №14
пос.Тельмана Моздокского района;
9. Казанчиева Наталья Андреевна – главный специалист Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района;
10. Тягненко Яна Владимировна – бухгалтер централизованной бухгалтерии Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района;
11. Дзгоева Лариса Михайловна - бухгалтер централизованной бухгалтерии Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Приложение №2 к решению Собрания представителей
Моздокского района №229 от 26.12.2019 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Основание проведения опроса жителей: решение Собрания представителей Моздокского района РСО-Алания от _______________года № ___ «О назначении и проведении опроса граждан».
Вопрос:
«Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 14 п. Тельмана Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – основная общеобразовательная школа посёлка Тельмана Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания?»
Варианты ответа (нужное подчеркнуть):
- согласен (а)
- не согласен (а)
- свой вариант ответа
_______________________________________________________________________________.
Заполнением настоящего опросного листа даю своё согласие на обработку персональных данных.
«_____» ___________2019 г
_________ /____________________________________________________________________
дата заполнения
подпись
ФИО лица, заполнившего опросный лист
_____________________________ / ________________________________________________
подпись лица, проводившего опрос
ФИО лица, проводившего опрос
Приложение №3 к решению Собрания представителей
Моздокского района №229 от 26.12.2019 г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии со статьей 31 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания устанавливает порядок подготовки, проведения, установления и рассмотрения результатов опроса
жителей Притеречного сельского поселения Моздокского района по вопросу.
1.2. Под опросом жителей Притеречного сельского поселения Моздокского района в настоящей Методике понимается способ выявления
мнения населения Притеречного сельского поселения Моздокского района (далее по тексту
– Притеречное поселение) и его учета при принятии решения по вопросу реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №14 пос.
Тельмана Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в форме присоединения
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – основная общеобразовательная школа посёлка Тельмана Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания.
1.3. В опросе имеют право участвовать жители
Притеречного поселения, обладающие избирательным правом и проживающие в границах территории, на которой проводится опрос.
1.4. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
1.5. Опрос граждан проводится на всей территории Притеречного поселения.
1.6. Принципы проведения опроса и участия
граждан в опросе:
1) Жители Притеречного поселения участвуют
в опросах на равных основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует
в опросе непосредственно.
2) Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного или должностного
положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям запрещаются.

3) Участие в опросе является свободным и
добровольным. В ходе опроса никто не может
быть принужден к выражению своего мнения и
убеждений или отказу от них.
4) Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется открыто и гласно.
5) Заинтересованным сторонам должно быть
предоставлено равное право на изложение своих взглядов по вопросу, предлагаемому при проведении опроса.
1.7. Опрос проводится по месту жительства участников опроса путем заполнения опросных листов.
1.8. Финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район.
2. Организация проведения опроса
2.1. Решение о назначении опроса подлежит
обязательному опубликованию не менее чем
за 10 дней до проведения опроса.
2.2. Подготовку и проведение опроса осуществляет Комиссия по проведению опроса жителей
Притеречного поселения (далее - Комиссия).
2.3. Деятельность Комиссии осуществляется
на основе коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло
участие не менее половины от установленного
числа членов комиссии.
2.4. Комиссия созывается не позднее чем на
третий день после опубликования решения о
назначении опроса.
2.5. Комиссия в рамках своей компетенции:
- организует исполнение настоящей Методики при проведении опроса и обеспечивает ее
соблюдение;
- осуществляет контроль за соблюдением права жителей Притеречного поселения на участие в опросе;
- обеспечивает изготовление опросных листов;
- организует заполнение участниками опроса опросных листов в соответствии с порядком,
установленным настоящей Методикой;
- составляет списки участников опроса;
- составляет список лиц, осуществляющих опрос;
- устанавливает итоги опроса, обнародует их;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим Положением;
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- создает из своего состава рабочие группы для
проведения опроса.
2.6. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования итогов рассмотрения результатов опроса жителей Притеречного поселения.
2.7. Комиссия составляет список участников
опроса, в который включаются жители, имеющие право на участие в опросе, проживающие
в границах территории, на которой проводится
опрос. Список составляется Комиссией по номерам домов и наименованием улиц. В списке
указываются фамилия, имя, отчество.
2.8. Список участников опроса подписывается
председателем и секретарем Комиссии.
2.9. Список участников опроса составляется не
позднее чем за 10 дней до проведения опроса.
2.10 Список членов комиссии, осуществляющих опрос, составляется Комиссией не позднее
чем за 3 дня до даты начала проведения опроса.
2.11. К осуществлению опроса могут быть привлечены представители органов самоуправления, жители, представители общественности
Притеречного поселения.
2.12. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осуществляющим опрос,
под подпись.
3. Процедура проведения опроса
3.1. Опрос проводится по месту жительства
участников опроса путем заполнения опросного листа в период и время, определенные в решении Собрания представителей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания о
назначении опроса.
3.2. Лицо, осуществляющее опрос, обязано
ознакомить участника опроса с вопросом, предлагаемым при проведении опроса, и порядком
заполнения опросного листа.
3.3. По предъявлении паспорта или иного заменяющего его документа участник опроса получает опросный лист и заполняет его в соответствии
со своим волеизъявлением.
3.4. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.
3.5. Заполненные опросные листы передаются лицом, осуществляющим опрос, председателю Комиссии.
4. Установление результатов опроса
4.1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты
опроса путем суммирования данных, содержащихся в опросных листах. Недействительными
признаются опросные листы неустановленного
образца, опросные листы, заполненные с нарушением установленного порядка заполнения,
а также опросные листы, не позволяющие достоверно установить мнение участника опроса.
4.2. На основании полученных результатов составляется протокол опроса в трех экземплярах.
Протокол опроса подписывается всеми членами
Комиссии. Член Комиссии, не согласный с прото-

колом опроса в целом или отдельными его положениями, вправе изложить в письменной форме свое
особое мнение, которое прилагается к протоколу
опроса. К первому экземпляру протокола опроса
прилагаются поступившие в Комиссию письменные жалобы, заявления и принятые по ним решения. Заверенные копии указанных документов прилагаются ко второму экземпляру протокола опроса.
4.3. В протоколе опроса в обязательном порядке указываются:
- номер экземпляра протокола опроса;
- дата составления протокола опроса;
- сроки проведения опроса: дата начала и
окончания;
- территория опроса;
- формулировка вопроса, предлагаемого при
проведении опроса;
- число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на
которой проводился опрос;
- число граждан, принявших участие в опросе;
- итоги волеизъявления участников опроса;
- одно из следующих решений:
- признание опроса состоявшимся;
- признание опроса несостоявшимся;
- признание опроса недействительным;
- результаты опроса;
- фамилия, имя, отчество, подпись председателя и секретаря Комиссии.
4.4. Если число жителей Притеречного поселения, принявших участие в опросе, меньше минимальной численности жителей Притеречного
поселения, установленной в решении Собрания
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания о назначении опроса, Комиссия признает опрос несостоявшимся.
4.5. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущенные при проведении опроса нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты голосования.
4.6. В течение 3 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру
протокола опроса в Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания и Главе Администрации местного
самоуправления Моздокского района. Вместе с
экземпляром протокола опроса представляются
сшитые и пронумерованные опросные листы.
4.7. Один экземпляр протокола опроса остается в Комиссии.
4.8. Первый экземпляр протокола опроса хранится в Собрании представителей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания до
истечения срока его полномочий, затем передается на хранение в муниципальный архив. Сшитые и пронумерованные опросные листы хранятся в течение одного года с даты официального
опубликования результатов.
4.9. Повторное проведение опроса населения
по рассмотренному вопросу может состояться
не ранее чем через год.

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №231 от 26 декабря 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТОВ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОМ БЫТА»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Устава
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия - Алания, на
основании письма директора муниципального
унитарного предприятия «Дом быта» В.Р. Оганесова от 16.12.2019 г. (вх. №7379), Собрание
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить прейскурант тарифов на услуги
муниципального унитарного предприятия «Дом
быта» согласно приложениям №№1–2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сред-

ствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2020 г.
4. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №136 от
27.12.2018 г. «Об утверждении прейскурантов
тарифов на услуги муниципального унитарного
предприятия «Дом быта».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике и Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №231 от 26.12.2019 г.

Прейскурант тарифов муниципального унитарного предприятия «Дом быта»
на услуги, товары и работы, связанные с изготовлением и ремонтом одежды
ПРЕЙСКУРАНТ №БО 1 (01-15)
на изготовление женской лёгкой одежды усложняющий элемент – 80 рублей
№п/п
1
1-1
1-2
1-3
1-4

Наименование изделий
2
Платье, сарафан, халат
Из шерстяных, шёлковых материалов
Из хлопчатобумажных
Юбка нижняя разной длины на резинке
Из шёлковых материалов
Из хлопчатобумажных тканей
Чехол разной длины под платье
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Группа

ПРЕЙСКУРАНТ №БО 1 (01-15)
на изготовление женской лёгкой одежды усложняющий элемент – 80 рублей
№п/п
1

2

1-5
1-6

Из шёлковых материалов
Из хлопчатобумажных тканей
Блузка, жилет, мужская сорочка
Из шерстяных, шёлковых материалов
Из хлопчатобумажных тканей
Фартук (без нагрудника)
Из шерстяных, шёлковых материалов
Из хлопчатобумажных материалов
Фартук с нагрудником
Из шерстяных и шелковых материалов
Из хлопчатобумажных материалов
Юбка (без подкладки)
Из шерстяных, вельветовых и плащевых тканей
Из хлопчатобумажных материалов
Изготовление подклады и соединение ее с юбкой

1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
2-27
2-28
2-29

материалов
3

Цена в рублях
4

1
2

820
510

1
2

665
360

1
2

150
110
255
185

1
2
3

430
390
215

Примечание: стоимость фурнитуры не входит в стоимость работы.

ПРЕЙСКУРАНТ №БО1 (01-15)
на изготовление мужской и женской верхней одежды ст. 1
усложняющего элемента в плечевых изделиях – 85
№

Группа материалов

Наименование изделий

1

2
Пальто, полупальто зимнее

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26

3

Из драпа и сукна
Из плащевых тканей

Цена в рублях
4

1
2

2755
2225

Жакет зимний
Из драпа и сукна
1
Из шёлковых, плащевых тканей
2
Пальто, полупальто демисезонные, плащ (с подкладкой)
Из драпа и сукна
1
Из шёлковых материалов, плащевых тканей
2
Пиджак с подкладкой
Из драпа и сукна
1
Из шерстяных, шёлковых материалов
2
Пиджак (без подкладки)
Из драпа и сукна
1
Из шерстяных, шёлковых материалов
2
Куртка зимняя
Из драпа, сукна и шерсти
1
Из хлопчатобумажных, льняных тканей
2
Куртка – ветровка (на подкладке)
Из шерстяных и плащевых тканей
1
Из хлопчатобумажных тканей
2
Куртка без подкладки
Из шерстяных и плащевых тканей
1
Из хлопчатобумажных материалов
2
Жилет с подкладкой
Из шерстяных и плащевых тканей
1
Из хлопчатобумажных тканей
2
Брюки мужские
Из шерстяных, вельветовых и плащевых тканей
1
Из хлопчатобумажных материалов
2
Брюки женские
Из шерстяных, вельветовых и плащевых ткан
1
Из хлопчатобумажных материалов
2
Комбинезон (без подкладки)
Из шерстяных, вельветовых и плащевых тканей
1
Из хлопчатобумажных материалов
2
Полукомбинезон (с бретелями и нагрудником)
Из шерстяных, вельветовых и плащевых тканей
1
Из хлопчатобумажных материалов
2

2225
1710
2270
1810
2380
1730
840
760
1800
1200
1580
960
1170
760
940
475
780
520
725
475
1650
930
1015
610

Примечание: стоимость фурнитуры не входит в стоимость работы.

ПРЕЙСКУРАНТ № Б 02-01
на ремонт и обновление швейных изделий, ремонт мужских и женских
пальто, полупальто, пиджаков, жакетов, курток
№ позиции

Наименование работы

1

2

Цена в рублях

3-1

4

3-2

1
2

886
550

3-3

1
2

420
325

материалов
3

Группа

Наименование изделий

3-4
3-5

Ремонт воротника
Заменить или отремонтировать верхний воротник или
изменить фасон воротника
Изготовить новый воротник и соединить его с изделием или углубить, сократив горловину изделия, изменяя
длину воротника
Изготовить новый притачной капюшон и соединить его
с изделием
Перевернуть воротник и вновь пришить его в горловину
Ремонт рукавов
Изготовить вновь или отремонтировать манжеты
(Продолжение – на 18-й стр.)

Цена в рублях
пальто,
Пиджак
Пальполужакет
то, полупальтожилет
пальто
демисекуртка
зимнее
зонные
3
4
5
360

360

360

475

475

475

640

640

640

360

360

360

240

240

240

18

МВ
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Ремонт мужских и женских брюк, брюк спортивных, джинсовых

(Продолжение. Начало – на 17-й стр.)

ПРЕЙСКУРАНТ № Б 02-01
на ремонт и обновление швейных изделий, ремонт мужских и женских
пальто, полупальто, пиджаков, жакетов, курток
№ позиции

Наименование работы

1

2

Цена в рублях
пальто,
Пиджак
Пальполужакет
то, полупальто
жилет
пальто
демисекуртка
зимние
зонные
3
4
5

3-6
3-7
3-8

Укоротить, удлинить с простым оформлением низа
290
290
290
То же с манжетой
410
410
410
Укоротить рукава пиджака со шлицами
360
360
360
Изменить ширину рукавов, выпарывая их частично из
3-9
260
260
260
пройм, не трогая низ
Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпары3-10
520
480
360
вая их частично из пройм, включая низ
Изменить положение одного неправильно вшитого ру3-11
310
260
250
кава или изменить линию проймы, окаты рукава
Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и
3-12
970
860
860
соединить их с изделием
Ремонт карманов (цены установлены на ремонт одного кармана)
3-13 Заменить мешковину прорезного кармана
125
125
125
3-14 Заменить одну рамку прорезного кармана
115
115
115
Изготовить накладной карман и соединить его с изде3-15
240
240
240
лием
Отремонтировать прорезной карман или сделать его
3-16
215
215
215
вновь
Ремонт бортов и петель (в цены на ремонт бортов не включены стоимость пришивания пуговиц
и изготовление петель)
3-17 Сделать одну петлю на спецмашине
65
65
65
3-18 Сделать одну обтачную петлю (распоров старую)
125
125
125
Втачать вставку, заменяя протертую часть борта на
3-19
260
250
240
участке петель
3-20 Отремонтировать один борт от лацкана до низа
325
325
325
3-21 Отремонтировать один борт и лацкан
290
250
250
Расширить или отделать изделие планкой по одному
3-22
590
530
500
борту
3-23 Изменить фасон лацканов
560
560
---3-24 Изменить фасон лацканов и воротника
680
680
---Ремонт низа и изменение длины изделия
3-25 Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия
270
270
270
3-26 Сделать вновь одну шлицу
270
270
270
Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы
3-27
420
400
325
(ширина внизу до 2-х метров)
3-28 Проклеить или подшить распоровшийся низ до 2 м.
270
260
260
3-29 Изделия со шлицей удлинить или укоротить
540
480
460
3-30 Изделие без шлицы, со шлицей внизу 2 м и более
630
630
630
3-31 Проклеить или подшить распоровшийся низ более 2 м
240
240
240
Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по ли3-32
700
650
600
нии талии
Удлинить изделие за счет вставки с прямой или скру3-33 гленной линией притачивания по талии, бёдрам или
990
900
780
низу
Ремонт подкладки и утепляющей прокладки
3-34 Заменить подкладку изделия
990
890
840
Изменение фасона и подгонка изделий по фигуре
Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем
3-35
270
250
215
шве (изделие без шлицы)
Изменить ширину по линии талии цельнокроеного или
3-36
430
360
340
обрезного изделия не выпарывая рукава
Изменить ширину изделий за счет припуска в боковых
3-37
720
630
540
швах, выпарывая рукава частично
3-38 То же, выпарывая рукав полностью
1050
890
790
Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпа3-39
720
640
640
рывая рукава
Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину
3-40
1250
1060
900
и проймы
Забрать, выпустить плечевые швы, поднять или опу3-41 стить спинку, уточняя горловину проймы, и изменить
1670
1380
1166
ширину изделий за счет припуска в боковых швах
3-42 Изменить ширину изделий за счет двух рельефов
420
350
290
Заменить верх в куртке на натуральной меховой под3-43
2970
кладе
3-44 Заменить резинки в рукавах
400
3-45 Заменить резинку в поясе
400
Пришить светоотражающие полосы на военную куртку
3-46
510
без подкладки
Пришить светоотражающие полосы на военную куртку
3-47
760
на подкладе
Пришить светоотражающие полосы на военные брюки
215
3-48
без подкладки
Пришить светоотражающие полосы на военные брюки
3-49
380
на подкладке
Примечание: стоимость фурнитуры не входит в стоимость работы.

Ремонт мужских и женских брюк, брюк спортивных, джинсовых
№

Наименование работы

Цена в
рублях

№

Наименование работы

Цена в
рублях

Ремонт карманов (цены установлены на ремонт одного кармана)
4-6

Заменить мешковину кармана, не трогая пояс

115

4-7

Отремонтировать или сделать вновь карман или мешковину кармана, распарывая пояс

180

Изменить длину брюк
4-8

Заменить или применить вновь тесьму внизу брюк, то же с манжетой

200

4-9

Изменить длину классических брюк без тесьмы

170

4-10

Изменить длину джинсов, обрабатывая низ руликом

380

4-11

Изменить длину джинсов, пристрачивая тесьму

200

4-12

Укоротить джинсы без тесьмы

200

4-13

Изменить ширину брюк классических в поясе за счёт припуска в среднем шве

210

4-14

Изменить ширину джинсов за счет припуска в среднем шве

300

Подгонка брюк по фигуре

4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20

Изменить ширину брюк вверху шаговых швов за счёт припуска или притачивания клиньев или заменить клинья
Укоротить или удлинить задние половинки брюк за счёт притачивания клиньев
по верхним срезам брюк
Укоротить передние половинки брюк, срезая излишек ткани у вершины банта и
углубляя средний шов передних половинок
Расширить брюки за счёт притачивания клиньев по среднему шву
Изменить ширину брюк в поясе за счёт складок, вытачек на передних половинках и припуске в среднем шве
Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с передними половинками брюк

135
170
200
270
300
420

4-21

Укоротить брюки поясом

370

4-22

Укоротить спецовочные брюки поясом

270

4-23

Заузить брюки боковыми швами, частично низ

260

4-24

Заузить боковые швы, не распарывая пояс и низ

170

4-24 А Заузить боковые швы с кантом

380

4-25

То же, распарывая низ

270

4-26

Переутюжить стрелки на брюках

170

4-27

Переставить кант в военных брюках

380

4-27 А Убрать кант в брюках

380

4-28

Заузить шаговые швы, распарывая средний шов частично

240

4-29

То же, распарывая средний шов и низ брюк

330

4-30

Вставить клинья в шаговые швы в места потертости (джинсы)

380

4-31

Заштопать места потертости в среднем шве

250

Ремонт спортивных брюк
4-32

Укоротить вверху изделие на резинке в 1 ряд

230

4-33

Укоротить спортивные брюки

190

4-34

Укоротить вверху изделие с цельнокроеным поясом с резинкой в 3-4 ряда

330

4-35

То же с отрезным поясом

380

4-36

Укоротить низ с разным оформлением

270

Примечание: стоимость фурнитуры не входит в стоимость работы.

Ремонт мужской и женской лёгкой одежды
№

Наименование

1

изделий

2

цена в
рублях
3

Ремонт воротника
5-1

Изготовить новый воротник или изменить его фасон, или отремонтировать воротник, или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника

270

5-2

Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или руликом

250

5-3

Перевернуть воротник подворотником вверх

230

Ремонт рукавов
Изготовить вновь или отремонтировать манжет, или изменить ширину и длину
манжет и соединить с рукавами

250

5-4А

Укоротить рукава с манжетами

250

5-5

Удлинить или укоротить рукава

170

5-6

Изменить ширину низа рукавов без манжет, не выпарывая их из проймы, не трогая низ рукавов

120

5-7

Изменить ширину низа рукавов без манжет, трогая низ рукавов

250

5-8

То же с манжетами

320

5-4

5-9

Изменить ширину рукавов без манжет, выпарывая их частично из проймы

250

5-10

То же с манжетами

280

5-11

Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию
проймы, оката рукава

150

5-12

Укоротить рукава по окату в изделии трикотажа

230

5-13

Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками

250

5-14

Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и
соединить их с изделием

380

Ремонт гульфика, откоска пояса

Изменение длины изделия
5-15

Укоротить, выровнять или удлинить за счёт припуска изделие прямого или расклешенного покроя (ширина внизу изделия – до 2 м)

220

5-16

То же изделие шириной внизу от 2 м до 3 м или со шлицей

330

270

5-17

Удлинить или отделать изделие по низу за счёт надставки с прямой или скруглённой линией притачивания

420

380

5-18

Удлинить изделие манжетой

380

4-1

Заменить молнию в застёжке (брюки классические)

195

4-2

Заменить молнию в застёжке джинсов

270

4-3

Заменить или сделать вновь гульфик

300

4-4

Переделать застёжку с петлями и пуговицами на застёжку с молнией

4-5

Заменить приклад пояса

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Ремонт мужской и женской лёгкой одежды
№

Наименование

1

МВ 19

Отделочные работы
цена в
рублях

изделий

2

3

№

Наименование изделий

1
2
7-2 То же, двумя строчками
7-3 Обработать кантом или бейкой
Настрочить оборку, рюш из кружев лент со сборкой или со складами
7-4
одной строчкой
7-5 То же, двумя строчками

Единица
измерения
3
1м
1м

Цена
в рублях
4
40
80

1м

80

5-19

Удлинить или укоротить блузу с обработкой низа машинным способом

170

5-20

Укоротить блузу с застежкой

210

5-21

Изменить длину, укоротить юбку вверху без застёжки на резинке

250

5-22

Укоротить юбку вверху с молнией

380

1м

90

5-23

Укоротить юбку вверху с молнией не трогая молнию

270

7-6 Сделать и пришить волан, скроенной по дуге

1м

140

5-24

Укоротить куртку без подклады с резинкой, цельнокроенным поясом

300

5-25

Укоротить куртку с притачным поясом

380

7-7 Сделать и пришить волан, скроенный по кругу или спирали
7-8 То же, рюш со сборкой или со складками

1м
1м

140
110

1м

1шт

250
170
250
380

1м
1м
1м
1м
1м
1м

25
25
35
50
70
100

1шт

20

1шт

80

1шт

35

1шт
1шт
1шт
1шт
1м
1м
1шт
1пара
1 пара
1 пара
1 пара

115
60
80
70
35
45
35
150
250
380
250

1м
1м
1м
1м
1м
1м

80
100
100
115
270
60

1шт
1шт
1шт
1 шт.
1 шт.

100
100
185
215
215

Изготовление отделочных деталей

Изменение фасона и подгонка изделий по фигуре
5-26

Изменить положение двух вытачек или сделать две вытачки вновь

130

Изменить ширину спинки за счёт припуска в среднем шве или в складке не распарывая низ.
Изменить
спинки за счёт припуска в среднем шве или в складке распа5-27А рывая низ ширину
частично
5-27

130
195

5-28

Укоротить плечевые швы, выпарывая рукава частично

195

5-29

Изменить ширину изделия за счёт припуска по двум рельефам или сделать рельефы вновь.

250

5-30

Изменить ширину изделия за счёт припуска по двум рельефам или сделать рельефы, вновь распарывая низ.

270

5-31

Изменить ширину по линии талии отрезного изделия (юбка) не трогая пояс

220

5-32

Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застёжки

380

5-33

Изменить ширину изделий за счёт припуска в боковых швах не выпарывая рукава и низ.

195

5-34

Изменить ширину изделий за счёт припуска в боковых швах распарывая низ

230

5-35

Изменить ширину юбки за счёт припуска в боковых швах, частично изменяя застёжку
Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку уточняя горловину проймы и изменить ширину изделия за счёт припуска в боковых швах

280

5-36

675

5-37

Ликвидировать складку или шлицу или разрез внизу изделия

180

5-38

Изменить положение одного накладного кармана

125

5-39

Изготовить хлястик и втачать в боковые швы

170

5-40

Сделать вновь карман или одну шлицу, или один разрез в изделии

180

5-41

Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой

285

Примечание: стоимость фурнитуры не входит в стоимость работы.

Разные работы, распаривание и утюжка изделий
(верхней и женской лёгкой одежды)
№

цена в
рублях
20
20

Наименование работы

6-1
6-2

Обметать шов (1м)
Пришить одну пуговицу или один крючок или петлю

6-3

Стачать разорванный шов или ткань, или стачать распоровшийся участок в открытом месте

80

6-4
6-5
6-6

То же в закрытом месте
Сделать одну петлю обметанную
Прикрепить или настрочить концы карманов без подклады

155
60
120

6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
6-12
6-13
6-14

То же на подкладе
Окантовать детали изделий полоской ткани (1м)
То же кожей замшей
Втачать молнию до 25см
То же длиной до 50 см в верхней одежде
То же длиной до 50см в легкой одежде
То же длиной свыше 50 см в верхней одежде (ветровка)
То же длиной свыше 50 см в верхней зимней одежде
Втачать сложную молнию (бейка, кант, стразы) длиной свыше 50 см в верхней
6-14А
зимней одежде
6-15 То же длиной свыше 50 см в легкой одежде
6-21 Втачать молнию в свадебное платье на подкладе
Утюжка изделий после стирки
6-27 Пальто и полупальто
6-28 Пиджак, жакет, куртка
6-29 Брюки, жилет верхней одежды
6-30 Лёгкая одежда

250
80
180
180
280
220
330
380
450
280
600
450
300
280
280

Утюжка новых изделий
6-31
6-32
6-33
6-34
6-35
6-36
6-37
6-38
6-39

Пальто и полупальто
Пиджак, жакет, куртка
Брюки, жилет верхней одежды
Лёгкая одежда
Распарывание и утюжка изделий для полного перекроя
Пальто, полупальто зимнее вычистить выутюжить все детали
Пальто, полупальто демисезонное, летнее
Пиджак, жакет
Платье
Юбка, жилет

380
270
220
220
330
310
260
140
140

Примечание: стоимость фурнитуры не входит в стоимость работы.

ПРЕЙСКУРАНТ №БО1 (01-015)
Отделочные работы
№
1

Наименование изделий

2
Настрочить готовые тесьму, сутаж, бахрому, кружева, шнур одной
7-1
строчкой

Единица
измерения
3

Цена
в рублях
4

1м

25

7-9 Сделать жабо, или съёмный несложный воротник
7-10 Сделать галстук, бабочку, или две съёмные манжеты
7-11 Сделать съёмную баску
Обработка обрезных краёв деталей и изделий
7-12 Обработать край скатерти, салфетки на стачивающей машине
7-13 То же, на краеобмёточной машине
7-14 То же, на зигзаге
7-15 Обработать край отделочной детали окантовочным швом
7-16 То же, оформленной фестонами
7-17 То же, московским швом
Прочие отделочные работы
7-18 Сделать бахрому «щеточкой»
7-19 Прикрепить металлические крепления, пришить пуговицу
Сделать обмётанную петлю или сделать и соединить с деталью навес7-20
ную петлю из готового шнура
Сделать и соединить с деталью навесную петлю из вытачного шнура 7-21
рулика
7-22 Сделать обтачную петлю
7-23 Настрочить эмблему на полочке в лёгкой одежде
7-24 То же, на рукаве распарывая карман
7-25 То же на рукаве не распарывая карман
7-26 То же, в 2 нитки
7-27 Сделать строчку резиновой жилкой
7-28 Сделать воздушную петлю из ниток
7-29 Пришить погоны на пиджак без подклады
7-30 То же, на бушлате, кителе
7-31 То же, на шинели
7-32 Пришить шевроны на шинели
Пошив штор, портьер
7-33 Пошив штор, портьер из гардинного полотна с узкой тесьмой
7-34 Пошив штор, портьер из гардинного полотна с широкой тесьмой
7-35 То же, из гардинного полотна с ламбрекеном с узкой тесьмой
7-36 То же, из гардинного полотна с ламбрекеном с широкой тесьмой
7-37 Драпированный ламбрекен по выкройки
7-38 Портьера, штора под строчку
Пошив постельного белья
7-39 Пошив наволочки
7-40 Пошив простыни
7-41 Пошив пододеяльника
7-42 Пошив трусов мужских
7-43 Пошив пилотки
Примечание: стоимость фурнитуры не входит в стоимость работы.

1шт Пара

НАДБАВКИ, СКИДКИ К ЦЕНАМ ПРЕЙСКУРАНТА
8-1 Размер свыше 58
8-2 Удлинение изделий длиной ниже уровня коленей более 50см
СРОЧНОСТЬ
8-3 Изготовление верхней одежды в срок до 10 дней
8-4 Изготовление лёгкой одежды: юбок, женских брюк в срок до 3 дней
8-5 Изготовление мужских брюк в срок до 3 дней
ПОШИВ И РЕМОНТ
8-6 Изделий из кожи
8-7 Изделий из меха
8-8 Изделий из искусственных кожи и меха
8-9 Срочный ремонт / сутки /
8-10 Изделие с повышенной сложностью обработки
8-11 Заменить подкладку в изделия из кожи, меха
8-12 Ремонт платья и брюк на подкладке
8-13 Детский размер до 44 размера

+ 30%
+ 40%
+ 30%
+ 40 %
+ 40
+ 100 %
+ 100%
+ 50 %
+ 30 %
+ 40 %
+ 50 %
+ 50 %
- 20%

Примечание: стоимость фурнитуры не входит в стоимость работы.
Приложение №2 к решению Собрания представителей
Моздокского района №231 от 26.12.2019 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг по ремонту радиотелевизионной аппаратуры
и мелкобытовой техники
Стои- Стоимость Срочность се- Срочность
сегодня
мость техническо- годня с 12-00 на
ремон- го обслужи- завтра до 12-00 на сегодня
Наименование
40% от
30% от стоивания
та
аппарата
стоимости
мости
руб.
руб.
Телевизоры
Транзисторные черно-белые
700
380
200
280
Отечественные транзисторные цветные
700
380
200
280
Телевизоры импортные с диагональю
800
380
300
350
до 51 см включительно
Телевизоры с диагональю 54 см и более
1300
700
400
550
(Окончание – на 20-й стр.)

20

МВ
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(Окончание. Начало – на 19-й стр.)

ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг по ремонту радиотелевизионной аппаратуры
и мелкобытовой техники
Стоимость
ремонта
руб.

Наименование
аппарата
Телевизоры ж/к с диагональю свыше
32 дюйма
Телевизоры ж/к с диагональю свыше
42 дюйма
Телевизоры ж/к с диагональю свыше
55 дюйма
Пульт ДУП
Переносные - I
Переносные - II
Переносные - III
Переносные - IV
Стационарные -I
Стационарные -II
Касcетные автомобильные - I
Касcетные автомобильные - II
Дисковые автомобильные - I
Дисковые автомобильные - II
Дисковые автомобильные - III
Музыкальный центр
Переносные - II
Стационарные -III
Автомобильные - III
Усилители - III
Усилители авт. высокой мощности
Видеоплеер - I
Видеоплеер - II
Видеомагнитофон - I
Видеомагнитофон - II
Видеокамера
DVD проигрыватель - I
DVD проигрыватель - II
DVD проигрыватель - III

Стоимость Срочность се- Срочность
сегодня
техническо- годня с 12-00 на
го обслужи- завтра до 12-00 на сегодня
40% от
30% от стоивания
стоимости
мости
руб.

2700

1550

-

-

3300

1700

-

-

3700

1950

-

-

40

50

60
70
100
100
170
200
100
130
180
210
240
180

70
90
100
130
220
260
110
170
240
280
320
240

100
135
150

120
180
200

200
230

260
300

100
140
100
170
170
170
190
230

150
170
140
220
220
220
260
300

110
60
Магнитофоны
170
100
220
110
270
140
330
160
550
270
700
400
300
135
500
220
600
300
700
350
800
400
600
300
Приемники
350
175
450
225
500
250
Усилители
700
350
800
400
Видеоаппаратура
350
180
450
250
350
170
550
300
550
300
550
300
700
350
800
400

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №232 от 26 декабря 2019 г.

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕРСКО-КУМСКАЯ
ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 4 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального
образования – Моздокский район, утвержденным
решением Собрания представителей Моздокского района от 26 апреля 2018 г. №71, решением
Собрания представителей Моздокского района
от 23.12.2010 г. №306 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, учреждений и участия в хозяйственных обществах», рассмотрев представление Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 24.12.2019 г. №7949,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное
предприятие «Терско-Кумская передвижная механизированная колонна».
2. Администрации местного самоуправления
Моздокского района осуществить все необходимые юридические действия по ликвидации
муниципального унитарного предприятия «Терско-Кумская передвижная механизированная
колонна» в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
3. В случае продажи недвижимости предусмотреть формирование из земельного участка
предприятия территории для социаль нозначимого объекта.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике и Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №73-Д от 18.12.2019 г.

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2015–2021 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республики Северная Осетия-Алания», руководствуясь распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017
г. №336 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная

Осетия-Алания» и в связи с неэффективностью
муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
2015–2021 годы», постановляю:
1. Прекратить досрочно реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
2015-2021 годы», утвержденной постановлением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №49-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского
района «Энергосбережение и повышение энер-

Стои- Стоимость Срочность се- Срочность
сегодня
мость техническо- годня с 12-00 на
Наименование
ремон- го обслужи- завтра до 12-00 на сегодня
аппарата
40% от
30% от стоивания
та
стоимости
мости
руб.
руб.
Мелкобытовая аппаратура
Плойка - I
110
60
50
50
Плойка - II
270
135
80
110
Плойка выпрямитель волос
600
300
170
220
Фен - I
280
135
80
110
Фен - II
380
200
110
140
Утюг - III
500
250
150
200
Кофемолка - I
170
80
50
70
Кофемолка - II
260
135
80
110
Миксер - I
260
125
75
100
Миксер - II
400
200
110
140
Вентилятор - I
350
180
100
140
Вентилятор - II
400
180
100
140
Вентилятор с ПДУ
700
350
200
260
Электрическая мясорубка - III
550
280
170
240
Пылесос - I
300
150
80
110
Пылесос - II
550
280
170
230
Электрический чайник
170
80
60
80
Электрический обогреватель - I
170
80
60
80
Электрический обогреватель - II
270
135
90
110
Электрический обогреватель - III
400
190
110
140
Электрический обогреватель - IV
600
300
170
220
Лампа настольная -I
180
80
60
80
Микроволновая печь
700
350
200
260
Хлебопечь
700
350
200
260
Мультиварка
700
350
200
240
Лампа настольная -II
250
120
80
90
Цифровой ресивер
350
180
100
140
Спутниковый цифровой ресивер
450
250
150
180
Парогенератор
700
350
200
260
Стабилизатор до 1 КВт
500
250
150
180
Стабилизатор более 1 КВт
800
400
250
300
Электрическая духовка
600
300
180
230
Весы электронные бытовые
450
250
150
180
Весы электронные торговые
700
350
200
260
Инкубатор
550
280
170
240
Категория ремонта обусловлена и зависит от группы сложности и стоимости изделия — на усмотрение мастера.
Стоимость работ, не учтенных в прейскуранте, производить по договоренности между клиентом
и мастером.
гетической эффективности на 2015–2019 гг.».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
14.11.2014 г. №49-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2019 гг.»;
2.2. Постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 19.01.2015 г.
№2-Д «О внесении изменений в постановление
Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №49-Д «Об утверждении
муниципальной программы Моздокского района
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2015–2019 гг.»;
2.3. Постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
27.08.2015 г. №27-Д «О внесении изменений в
постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г.
№49-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
2015–2019 гг.»;
2.4. Постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
10.11.2015 г. №50-Д «О внесении изменений в
постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г.
№49-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
2015–2019 гг.»;
2.5. Постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
08.02.2016 г. №10-Д «О внесении изменений в
постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г.
№49-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
2015–2019 гг.»;
2.6. Постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 21.07.2016 г.

№64-Д «О внесении изменений в постановление
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №49-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского
района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2019 гг.»;
2.7. Постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 03.02.2017 г.
№7-Д «О внесении изменений в постановление
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №49-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского
района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2019 гг.»;
2.8.Постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
25.12.2017 г. №56-Д «О внесении изменений в
муниципальную программу Моздокского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2019 гг.»:
2.9. Постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
21.11.2018 года №58-Д «О внесении изменений
в муниципальную программу Моздокского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2020 годы»;
2.10. Постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
26.03.2019 г. №18-Д «О внесении изменений в
муниципальную программу Моздокского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2021годы».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Время, события, документы»
и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
6 января
5.30, 6.10 Х/ф
«Безымянная
звезда» 12+.
6.00, 10.00,
12.00 Новости. 8.00 Доброе утро. 10.10 Иисус.
Земной путь 0+. 11.10,
12.10 Видели видео? 6+.
13.25 Практика 12+. 15.25
Повтори! 16+. 17.30 Угадай мелодию 12+. 18.30
Кто хочет стать миллионером? 12+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 12+. 23.00 Рождество
Христово. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя 0+. 1.00 Рождество в России. Традиции праздника 0+. 1.50
Х/ф «Бедная Саша» 0+.
5.00 Начнём
с утра! 6+. 6.45
Т/с «Между нами, девочками» 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.20 Вести.
Местное время 16+. 11.40
Т/с «Нити судьбы» 12+.
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 20.30 Т/с «Крепостная» 12+. 23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рождественского богослужения 0+. 1.00 Т/с
«Сваты» 12+.
5.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Белая трость 0+.
10.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+. 13.25,
16.20, 19.25 Т/с «Пес» 16+.
22.15 Рождество на Роза
Хутор 12+. 0.00 Х/ф «Настоятель» 16+. 2.00 Х/ф
«Настоятель-2» 16+.
6.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+. 7.25
Х/ф «Проданный смех»
12+. 9.40, 1.30 Д/ф «Серенгети» 12+. 10.45 Первый ряд 12+. 11.25 Х/ф
«Свадьба» 12+. 12.30
Оратория о святой Земле «Прощальный час в
Иерусалиме» 12+. 14.00
Коллекция Петра Шепотинника. Алла Демидова
12+. 14.30 Х/ф «Стакан воды» 12+. 16.45 Линия жизни 12+. 17.40 Пешком...
12+. 18.10 Большие и маленькие 12+. 19.55 Х/ф
«Приключения Буратино»
12+. 22.10 Д/ф «Ангелы
Вифлеема» 12+. 22.50 Г.
Свиридов, музыка из кинофильма «Метель» 12+.
23.25 Х/ф «Чистые пруды» 12+. 0.45 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+. 2.30 Лето
Господне 12+.
5.00, 5.30, 6.15,
6.55, 7.50, 8.40 Т/с
«Чужой район»
16+. 9.35, 10.25,
11.15, 12.10, 12.55, 13.50,
14.35, 15.25, 16.15, 17.05,
17.55, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.05 Т/с «Майор и
магия» 16+. 22.55 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+.
0.55 Х/ф «Папаши» 12+.
2.30, 3.00, 3.30, 3.55, 4.25
Т/с «Детективы» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
7 января

Среда,
8 января

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «За пять
минут до января» 12+. 8.00 Доброе утро.
10.10 Дамир вашему дому
16+. 11.10, 12.10 Видели
видео? 6+. 13.25 Практика
12+. 15.25 Повтори! 16+.
17.30 Угадай мелодию
12+. 18.30 Большой рождественский концерт 0+.
21.00 Время. 21.20 Т/с
«Зеленый фургон» 12+.
23.35 Вечерний Ургант
1 6 + . 0 . 3 0 Д / ф « Эл в и с
Пресли. Искатель» 16+.
2 . 2 5 Х / ф « М ож е ш ь н е
стучать» 16+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «За пять
минут до января» 12+. 8.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других 12+.
11.10, 12.10 Видели видео? 6+. 13.25 Практика
12+. 15.25 Повтори! 16+.
17.30 Ледовое шоу «Спящая красавица» 6+. 19.25
Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 21.20 Т/с «Зеленый
фургон» 12+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15
Д/ф «Элвис Пресли. Искатель» 16+. 1.55 Обезьяньи
проделки 12+. 3.30 Про
любовь 16+. 4.15 Наедине
со всеми 16+.

5 . 0 0 Н ач н ё м
с утра! 6+. 6.45
Т/с «Между нами, девочками» 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.20 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла 0+. 11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+. 16.00 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
20.45 Вести. Местное время 16+. 21.00 Т/с «Крепостная» 12+. 23.55 Русское Рождество 0+. 2.05
Т/с «Сваты» 12+.
5.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Рождественская
песенка года 0+. 10.20
Т/с «Чернов» 16+. 16.20,
19.25 Т/с «Пес» 16+.
23.15 В жизни только раз
бывает 65 12+. 1.15 Их
нравы 0+. 1.55 Т/с «Брачный контракт» 16+.
6.30 Лето Господне 12+. 7.05
М / ф « Ум к а » ,
«Умка ищет друга» 12+. 7.25 Х/ф «Приключения Буратино» 12+.
9.40, 2.00 Д/ф «Серенгети»
12+. 10.45 Первый ряд 12+.
11.25 Х/ф «За спичками»
12+. 13.00 Хор Сретенского
монастыря 12+. 14.00 Коллекция Петра Шепотинника. Альберт Филозов 12+.
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» 12+. 16.55
Д/ф «Сладкая жизнь» 12+.
17.40 Пешком... 12+. 18.10
Большие и маленькие 12+.
20.05 Х/ф «Почти смешная история» 12+. 22.25
Стас Намин и группа «Цветы» 12+. 23.50 Х/ф «Стакан
воды» 12+.
5.10 Д/ф «Мое
родное. Общаги» 12+. 5.50
Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+. 6.30
Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+. 7.15 Д/ф «Мое
родное. Двор» 12+. 8.00
Д/ф «Мое родное. Пионерия» 12+. 8.50 Д/ф «Мое
родное. Институт» 12+.
9.35, 10.25, 11.15, 12.05,
12.55, 13.45, 14.35, 15.25,
16.15, 17.05, 17.55, 18.45,
19.35, 20.25, 21.15, 22.00
Т/с «Майор и магия» 16+.
22.55 Х/ф «Иллюзионист»
16+. 0.55, 1.35, 2.10, 2.35,
3.05, 3.30, 4.00, 4.20 Т/с
«Детективы» 16+.

Четверг,
9 января

5.00 Начнём с
утра! 6+. 7.00 Т/с
«М ежду нами,
девочками» 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00, 20.00
Вести. 11.20, 20.45 Вести.
Местное время 16+. 11.40
Т/с «Нити судьбы» 12+.
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 21.00 Т/с «Крепостная» 12+. 0.05 Х/ф
«Женить миллионера»
12+. 3.10 Т/с «Сваты» 12+.
5.15, 8.20 Т/с
« М о с к в а . Тр и
во к з а л а » 1 6 + .
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
С е год н я . 9 . 0 0 Л е ге н ды спорта 12+. 10.20 Т/с
«Чернов» 16+. 16.20, 19.25
Т/с «Пес» 16+. 23.10 Концерт Стаса Пьехи 12+ 12+.
1.00 И снова здравствуйте! 0+. 1.55 Т/с «Брачный
контракт» 16+.
6.30 М/ф «Трое
из Простоквашино». «Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино» 12+. 7.30
Х/ф «Про Красную Шапочку» 12+. 9.50, 0.35 Д/ф
«Рождество в дикой природе» 12+. 10.45 Первый
ряд 12+. 11.25 Х/ф «Подкидыш» 12+. 12.40 Цирк продолжается! 12+. 13.35 Коллекция Петра Шепотинника. Светлана Светличная 12+. 14.00 Х/ф «Чистые пруды» 12+. 15.25
Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+. 16.50 Х/ф «Галина Уланова. Легенда
остается жить» 12+. 18.10
Большие и маленькие 12+.
20.10 Х/ф «Смешная девчонка» 12+. 22.35 Концерт
«Олимпии» 12+. 23.35 Х/ф
«Свадьба» 12+. 1.25 ХХ
век 12+. 2.25 Мультфильмы для взрослых 18+.
5.10 Д/ф «Моя
родная Ирония
с уд ь б ы » 1 2 + .
6.10 Д/ф «Мое родное.
Экстрасенсы» 12+. 6.50
Д/ф «Мое родное. Эстрада» 12+. 7.35, 8.35 Д/ф
«Моя родная юность» 12+.
9.35, 10.25, 11.20, 12.15,
13.00, 13.55, 14.40, 15.25,
16.20, 17.05, 17.55, 18.50,
19.35, 20.25, 21.15, 22.00
Т/с «След» 16+. 22.50,
23.55 Х/ф «Снежный ангел» 12+. 0.55, 1.35, 2.05,
2.35, 3.10, 3.40, 4.05, 4.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
18.00 Новости.
9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово!
16+. 12.10 Практика 12+.
15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30
На самом деле 16+.
19.40 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с
«Зеленый фургон» 12+.
23.30 Х/ф «Красиво жить
не запретишь» 16+. 1.15
Х/ф «Почему он?» 18+.
5.00, 9.25 Утро
России 6+. 9.00,
11.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 20.45 Вести.
Местное время 16+. 11.45
Т/с «Нити судьбы» 12+.
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 21.00 Т/с «Крепостная» 12+. 0.05 Х/ф
«Салями» 12+.
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегод н я . 8 . 2 0 , 1 0 . 2 0 Т / с
«Мамочка, я киллера люблю» 16+. 14.00, 16.20
Т/с «Невский» 16+. 19.25
Т/с «Пес» 16+. 23.30 Крик
души 12+. 2.00 Т/с «Брачный контракт» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05, 19.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55 Х/ф
«Мэри Поппинс, до свидания!» 12+. 10.15, 1.15 ХХ
век 12+. 11.25 Х/ф «Почти
смешная история» 12+.
13.50 Красивая планета
12+. 15.10 Моя любовь
- Россия! 12+. 15.40 Х/ф
«Подкидыш» 12+. 16.50
Острова 12+. 17.30 А.
Скрябин 12+. 18.15, 2.25
Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+. 18.45 Д/ф
«Среди лукавых игр и масок. Виктория Лепко» 12+.
20.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как коррида»
12+. 21.35 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...»
12+. 23.20 Х/ф «Бандиты
во времени» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.25
Известия. 5.20,
6.15, 7.00, 7.45,
9.25, 10.15, 11.00, 11.50
Т/с «Последний мент»
16+. 8.35 День ангела
16+. 12.40, 14.00, 13.25,
14.55, 15.50, 16.45, 17.40
Т/с «Шаман» 16+. 19.00,
19.50, 20.40, 21.30, 22.25,
23.10, 0.25 Т/с «След»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10, 1.50,
2.20, 2.55, 3.30, 4.00, 4.25
Т/с «Детективы» 16+.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» напоминает о необходимости следить за сроками предоставления прибора учета газа на поверку.
Периодичность проведения поверки устанавливается Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии для
каждого типа приборов учета газа.
Срок заводской поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте прибора учета газа.
Для удобства абонентов в ООО

«Газпром межрегионгаз Владикавказ» абонентов уведомляют о приближающемся окончании межповерочного интервала приборов учета газа:
- информацией в квитанциях на
оплату;
- письмами, доставляемыми «Почтой России»;
- напоминанием по телефону от
операторов колл-центра.
Абоненты могут самостоятельно
выяснить дату очередной поверки по
телефону колл-центра 8 800 550 00 04

(звонок бесплатный) с понедельника
по пятницу с 9 до 19 часов.
По истечении срока поверки газового счетчика в соответствии с п.п. «в»
п. 21 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008
г. №549, начисление за использованный газ будет производиться по нормативам потребления газа, утвержденным постановлением Правительства
РСО-Алания №224 от 26.09.2008 г.

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Пятница,
10 января

Суббота,
11 января

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.10
Практика 12+. 15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Зеленый фургон»
12+. 23.30 Х/ф «Жги!»
16+. 1.20 Х/ф «Нет такого
бизнеса, как шоу-бизнес»
12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Теория заговора 16+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Практика 12+. 15.50
Повтори! 16+. 18.00 Кто хочет стать миллионером?
12+. 19.35, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
23.35 Х/ф «Новогодний ремонт» 16+. 1.15 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+.

5.00, 9.25 Утро
России 6+. 9.00,
11.00, 20.00 Вести. 9.55
О самом главном 12+.
11.25, 20.45 Вести. Местн о е в р е м я 1 6 + . 11 . 4 5
Т/с «Нити судьбы» 12+.
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 21.00 Аншлаг. Старый Новый год
16+. 0.50 Х/ф «Княжна из
хрущёвки» 12+.
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20, 10.20
Т/с «Мамочка, я киллера
люблю» 16+. 14.00, 16.20
Т/с «Невский» 16+. 19.25
Т/с «Пес» 16+. 23.30 Не
молчи 12+. 2.00 Т/с «Брачный контракт» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 14.05,
19.45 Д/ф «Новые открытия в гробнице Тутанхамона» 12+. 8.25, 13.50 Красивая планета 12+. 8.40
Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» 12+. 10.20 ХХ
век 12+. 11.25 Х/ф «Смешная девчонка» 12+. 15.10
Письма из Провинции 12+.
15.40 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...» 12+.
16.50 Острова 12+. 17.30
Д. Шостакович, симфония
№8, Владимир Юровский
и Государственный академический симфонический оркестр России 12+.
18.35 Цвет времени 12+.
18.45 Царская ложа 12+.
20.40 Юбилей Валентины
Теличкиной 12+. 21.30 Х/ф
«Портрет жены художника» 12+. 23.20 2 Верник 2
12+. 0.05 Х/ф «Груз» 12+.
1.55 Искатели 12+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.35, 6.15, 6.55,
7.50, 8.40, 9.25, 10.00,
10.55, 11.50 Т/с «Последний мент» 16+. 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.55 Т/с «Шаман»
16+. 18.55, 19.45, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55, 0.45
Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота
6+. 8.00 Вести.
Местное время 16+. 8.20
Местное время. Суббота
12+. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.30 Пятеро
на одного 12+. 10.20 Сто
к одному 12+. 11.10 Смеяться разрешается 12+.
13.50 Х/ф «Родные пенаты» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Музыка моей
души» 12+. 23.55 Необыкновенный «Огонёк» - 2020
г. 12+. 2.10 Х/ф «Гадкий
утёнок» 12+.
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 3.10 Х/ф «Муж
по вызову» 16+. 10.20
Еда живая и мертвая 12+.
11.15 Квартирный вопрос
0+. 12.20, 4.35 Следствие
вели… 16+. 14.00, 16.20
Т/с «Невский» 16+. 19.25
Т/с «Пес» 16+. 22.30 Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет
12+. 7.05 М/ф
«Мук-скороход».
«Заколдованный мальчик» 12+. 8.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» 12+. 9.30 Д/с «Неизвестная» 12+. 10.00
Х/ф «Мичман Панин»
12+. 11.30 Острова 12+.
12.15, 0.25 Д/ф «Экзотическая Уганда» 12+. 13.05
Концерт «Релакс в большом городе». «Русская
филармония» 12+. 14.10
Х/ф «Старый Новый год»
12+. 16.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
12+. 16.55 Д/ф «Против
инерции» 12+. 17.35 Песня не прощается... 1973 г.
12+. 18.40 Больше, чем
любовь 12+. 19.20 Х/ф
«Чисто английское убийство» 12+. 22.00 Клуб-37
12+. 23.05 Х/ф «Из жизни
отдыхающих» 12+. 1.15
Искатели 12+.
5.00, 5.20,
5.50, 6.20, 6.45,
7.15, 7.45, 8.15,
8.55, 9.35 Т/с «Детективы» 16+. 10.15, 11.05,
11.55, 12.50, 13.35, 14.20,
15.15, 16.00, 16.50, 17.40,
18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.20, 0.05
Т/с «След» 16+. 0.55 Т/с
«Парфюмерша» 16+.

МВ 21

Воскресенье,
12 января
5.25, 6.10 Х/ф
«Золотые рога»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45 Часовой
12+. 8.15 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Х/ф
«Женщины» 12+. 15.55
Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции 12+. 16.50 Точь-вточь 16+. 19.25, 21.30
Клуб веселых и находчивых 16+. 21.00 Врем я . 2 2 . 5 5 Н о во год н я я
ночь на Первом 16+. 0.45
Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» 12+.
5.45, 1.30 Х/ф
«Обратный
путь» 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье 16+. 8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
6+. 9.30 Устами младенца 0+. 10.20 Сто к одному
12+. 11.10 Т/с «На краю»
16+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Чудо техники 12+. 11.15 Дачный ответ 0+. 12.20, 2.35 Следствие вели… 16+. 14.00,
16.20 Т/с «Невский» 16+.
19.25 Т/с «Пес» 16+.
22.40 Живой 12+. 0.35
Х/ф «Шик» 12+.
6.30 М/ф
«Аленький цветочек» 12+. 7.20
Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+. 8.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+.
9.10 Мы - грамотеи! 12+.
9.50 Х/ф «Чисто английское убийство» 12+. 12.30,
2.15 Д/ф «Любимый подкидыш» 12+. 13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра - 2020 г. Дирижер Андрис Нелсонс 12+. 15.50
Больше, чем любовь 12+.
16.30 Пешком... 12+. 17.00
Ближний круг 12+. 17.55
Х/ф «Мичман Панин» 12+.
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса 12+. 22.45 Х/ф «Старый Новый год» 12+. 1.05
Х/ф «Приехали на конкурс
повара...» 12+.
5.00, 5.30, 6.15
Т/с «Парфюмерша» 16+. 6.55
Д/ф «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты
Пьехи» 16+. 8.00 Светская
хроник а 16+. 9.00 Д/ф
«Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой
дом...» 16+. 10.00, 11.00,
11.55, 12.45, 13.40, 14.40,
15.35, 16.25, 17.25,
18.20, 19.20, 20.10,
21.10, 22.05 Т/с «Чужой
район» 16+. 23.05, 0.05,
1.00, 1.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+. 2.40
Большая разница 16+.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНОВ Г. МОЗДОКА И СТ. ЛУКОВСКОЙ
10 января 2020 года в 18.00 в малом
зале РДК участковые уполномоченные полиции г. Моздока отчитаются о проделанной за 2019 год работе. Особое внимание
будет уделено мерам, предпринятым для
обеспечения правопорядка, безопасности,
а также в целях профилактики отдельных
видов преступлений. Все желающие смогут задать служащим правопорядка вопросы. Сходы-отчеты проходят с участием руководства ОМВД России по Моздокскому

району, общественности и неравнодушных
граждан (квартальные, домкомы, председатели ТОСов, дружинники и др.).
10 января в 16.00 в ДК ст. Луковской
состоится отчет станичного участкового
уполномоченного полиции капитана полиции Владислава Петрова.
График сходов-отчетов в населенных
пунктах Моздокского района будет опубликован позже.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УВИДЕЛ ЗЕБРУ –
ПРИТОРМОЗИ!
В текущем году на территории Моздокского
района произошло 20 дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов, в которых
3 пешехода погибли, а 18 получили травмы различной степени тяжести.
Неоспорим тот факт, что и пешеходы, и водители
по-прежнему пренебрегают собственной безопасностью и правилами дорожного движения.
Госавтоинспекция района обращается ко всем
участникам дорожного движения! Важно уступать дорогу пешеходам, быть максимально внимательными
в условиях плохой видимости, в ненастную погоду,
особенно вблизи образовательных учреждений, детских садов, в местах массового скопления людей.
Уважаемые пешеходы! Помните, что даже на пешеходных переходах не
стоит выходить из-за припаркованных автомобилей, не убедившись в собственной безопасности. Дождитесь, пока вас пропустят, и благополучно переходите проезжую часть.
Уважаемые родители! Неустанно напоминайте детям о крайней необходимости соблюдения правил дорожного движения: передвигаться только по тротуарам, а проезжую часть переходить только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Госавтоинспекция Моздокского района в целях усиления мер, направленных
на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на
пешеходов, продолжает работу по выявлению и пресечение нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации как пешеходами, так и водителями.
Будьте внимательны и осторожны на проезжей части!
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №74-Д от 18.12.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2015– 2021 ГОДЫ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания представителей Моздокского
района от 10.10.2019 года №186 «О внесении изменений
в решение Собрания представителей Моздокского района
от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» и в целях сбалансированного исполнения программы постановляю:
1. В м униципальную программ у «Энергосбереж е н и е и п о в ы ш е н и е э н е р гет и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и н а 2 0 1 5 - 2 0 2 1 год ы » , у т ве р ж д е н н у ю п о с та н о вл е н и е м гл а в ы А д м и н и с т р а ц и и м е с т н о го с а м о у п р а вл е н и я М о зд о к с к о го р а й о н а Ре с п у бл и к и
Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №49-Д
«Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2015 – 2019 гг.»
(в редакции постановления главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 26.03.2019
г. №18-Д «О внесении изменений в муниципальную
программу Моздокского района «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на 2015

Примите поздравления!
ЮБИ

ООО «ПБО

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей
души поздравляет ВЕРУ ЧЕСЛАВОВНУ
ОВЧИННИКОВУ с юбилеем!

2690

2840
57

ЛЕЙ

29 декабря отметила свой юбилей ЕВДОКИЯ СОПРОЕВНА
ЦАРАКОВА! Дорогая мамочка, бабушка! Позволь от всех нас поздравить тебя с твоим юбилеем. Спасибо тебе за мудрость, переданную младшему поколению. Спасибо за пример, который ты нам
показывала. И спасибо за любовь, которой ты нас обогревала. Желаем тебе крепкого здоровья и долгих, беззаботных дней жизни!
Ты – наш самый родной человек!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Мамин пусть не кончается век –
Только эту мечту мы лелеем.
Тебе восемь десятков исполнилось.
Это очень весомая дата.
Сердца нежностью переполнились,
Разменяй же десятый десяток!
С любовью – дети, внуки.

2863

Ю

ЕЙ
БИЛ

П о зд р а в л я е м н а ш у м а м у, б а бу ш к у,
прабабушку ТАМАРУ ПАВЛОВНУ БЕЛОКОНЬ
с юбилеем!
Живи подольше, наша родная,
Главное, конечно, – не болей!
И мы обязательно все соберемся
На твой столетний юбилей!
Гущины, Гагуевы, Кирсановы (гг. Моздок,
Северодвинск, Москва, Ростов-на-Дону, Оленегорск).
2826
ЮБИ

ЛЕЙ

Поздравляем дядю НОШРЕВАНА (Юрия),
дедушку НОДАРИ (Колю), братика РЕЗО
ЗАГАШВИЛИ с днями рождения и праздниками – Новым годом и Рождеством!
Желаем крепкого
креп
здоровья, успехов,
долгих лет жизни!
Семьи Загашвили, Паджишвили,
Паджи
друзья.
2850

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● КРОЛИКОВ на разведение и на
мясо. Тел. 8 (928)4916950.
2762
● Г У С Е Й . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 9 2 8 3 7 9 9 .
2835

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобÊÎÐÌÀ
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
2628 304151031000094).
2723

2691

ЮБИ

2599

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ,
пожарный ИНВЕНТАРЬ.

ЛЕЙ

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

– 2021годы») внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2021 годы».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Адырхаева Р.В.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №74-Д от 18.12.2019 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» - «Постановления».

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

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

● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желобов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
2531

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
2595
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел е ф о н ы :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
(ОГРН 36151032600010).
2540
312151024200027).
2686

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМ О СТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п ли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и
многое другое. Выезд к клиенту для консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
2725

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2746
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2514

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА,
● МАССАЖ. Тел. 8(928)235484
(ОГРН 314151029500047).
2796 ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА.
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 6 8 6 4 3 9 6 ( О Г Р Н
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 30415102400020).
2727
(бытовых, промышленных); уста● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюновка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефощих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
(ОГРН 304151034300014).
2679
315151000002238).
2715
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2289
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2682
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 2673
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2683

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2668
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2663
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
2710
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2573

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Правление СНТ «Дружба»
информирует: 27.12.2019 г. в 9
час. должно было состояться собрание членов СНТ «Дружба».
Оно не состоялось ввиду отсутствия кворума (присутствовали 32
из необходимых 771). О дате проведения следующего очно-заочного собрания сообщим дополнительно.
С уважением правление СНТ
«Дружба».
2866
● 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. (ОГРН
1021500919736)
2693
● А вто ш кол а ВОА О БЪЯ В ЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ легкового автомобиля
(классы оснащены интерактивным
оборудованием и компьютерным
автотренажером). Обращаться: ул.
Социалистическая, 6 (район центрального рынка). Телефон 3-45-63
(ОГРН 1021500918548).
2429

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В филиал ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в
Моздокском районе – СЛЕСАРЯ по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования. За дополнительной
информацией обращаться: г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 7. Тел. 2-45-64.
2861
● В организацию – ВОДИТЕЛЯ на
автомобиль «ГАЗЕль». Тел. 3-25-95.
2848
● В организацию – СТОРОЖА-ВЕСОВЩИКА. Тел. 3-18-82.
2752
2285

ОГРН 309151023000032

22

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2708
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2687
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