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С ДНЕМ УАСТЫРДЖИ СВЯТОГО ПОКРОВИТЕЛЯ ХЕТАГА!
Ув а ж а е м ы е ж и т е л и Р е с п у б л и к и С е в е р н а я
Осетия-Алания! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с нашим общенациональным праздником - Днем святого Покровителя Хетага!
Этот знаменательный праздник, занимающий особое
место в календаре торжественных дат Осетии, испокон
веков служит символом единения людей, неиссякаемой
веры в добро и справедливость. Он давно стал любимым
и почитаемым всеми жителями нашей республики вне зависимости от национальности и вероисповедания и отмечается практически в каждой семье региона.
В этот день традиционно и в роще Хетага, и за каждым
праздничным столом как в самой республике, так и в осетинских общинах, диаспорах ближнего и дальнего зарубежья будут звучать молитвы и обращения к высшим силам

с просьбой о мире и благоденствии на нашей древней и
прекрасной земле, о здоровье и счастье близких, спокойной старости для старших и светлой дороге для младших.
Наша общая задача - отметить этот значимый праздник
достойно, в соответствии с традициями предшествующих
поколений, сдержанно и красиво, как это было принято в
Осетии всегда.
Так пусть День святого Покровителя Хетага станет еще
одной объединяющей силой, подтверждением всемерного уважения к традициям и обычаям осетинского народа и
принесет каждому, кому дорога его малая родина, радость,
добро, благополучие, а всей нашей многонациональной
республике - процветание!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

Дорогие жители Осетии!
Поздравляю вас с одним из самых почитаемых в Осетии
праздников – Днем святого Покровителя Хетага, который
стал общим для представителей всех национальностей,
проживающих в республике.
Этот день является символом единства нашего народа, уважения и почитания духовных традиций и
бесценного нравственного наследия предков. Как и
столетия назад, жители республики связывают с этим
праздником надежды на мир, взаимопонимание, здоровье близких, исполнение благих начинаний. В День

святого Покровителя Хетага за праздничным столом
в каждом доме будут звучать пожелания о благополучии и процветании Осетии, счастливом будущем для
нашего народа.
Желаю вам здоровья, счастья, добрых перемен, удачи и
сил для новых свершений! Пусть этот праздник принесет в
ваши дома радость и изобилие.
Бæрæгбоны хорзæх уæ уæд, æппæт Ирыстоны
цæрджытæ!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия-Алания А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Примите мои сердечные поздравления с Днем Уастырджи - святого Покровителя Хетага!
День святого Покровителя Хетага символизирует неиссякаемую веру человека в добро и справедливость.
Он является не только данью уважения этнокультурной
истории нашей республики, но и подтверждением незыблемости ее нравственных и духовных национальных традиций.
В этот день в каждом доме Осетии будут воздавать должное силе чистой молитвы Хетага, обращённой к Уастырджи, и искренне просить жизненного благополучия, сча-

стья своим близким, мира и стабильности на родной земле.
День святого Покровителя Хетага – праздник не только
осетинского народа. Он отмечается в каждой семье Осетии и служит объединяющим началом для представителей всех национальностей, проживающих в нашем районе, республике.
Так пусть светлый праздник – День святого Покровителя
Хетага – принесет жителям Моздокского района радость,
удачу и твердую уверенность в завтрашнем дне, а нашему
району – изобилие, благоденствие и процветание!
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие моздокчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем святого Покровителя
Хетага!
День святого Покровителя Хетага – общенациональный праздник, один из главных праздников в республике. Для каждого жителя, какой бы национальности он
ни был, этот светлый праздник символизирует неразрывную связь с традициями наших славных предков, с
многовековой историей Осетии-Алании, в которой тесно переплетены реальность и мифы и которую бережно
хранят все поколения.
В этот день в рощу, расположенную в Алагирском районе, устремляются тысячи жителей республики с тремя

пирогами, осетинским пивом и жертвенным мясом, чтобы
совершить молитвы о здравии, мире, благополучии. Пусть
все молитвы и пожелания, произнесенные в этот день и в
главном месте праздника - роще Хетага, и в каждом доме,
подтвердят незримую, но неразрывную связь поколений с
народными традициями.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, поддержки со стороны друзей,
родных и близких!
Пусть этот праздничный день озарит ваши дома светом
радости и чистоты!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА –
ЗА ТВОРЧЕСТВО

№74 ( 16. 395)

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!

Уважаемые работники почтовой связи Северной Осетии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!
Ваша профессия – нужная, важная, востребованная. Почтальон разносит газеты, журналы, письма, приносит в каждый дом новости, и, конечно, хочется,
чтобы эти новости были только хорошие.
Работники почты формируют, распределяют и отправляют корреспонденцию,
принимают плату за многочисленные услуги, осуществляют денежные переводы, доставляют посылки, телеграммы, пенсии, обслуживают не только население, но и государственные и общественные организации.
Почта сегодня – это солидная и действенная часть коммуникационных связей,
без которой сложно представить жизнь современного общества.
Безусловно, труд каждого из вас, уважаемые работники почтовой связи республики, заслуживает искренней признательности и высокой оценки. Профессионалы своего дела, доброжелательные, ответственные, внимательные – так
можно охарактеризовать весь кадровый состав Управления федеральной почтовой связи РСО-Алания, занимающего хорошие позиции среди аналогичных
организаций региона.
Особая благодарность – ветеранам отрасли, много лет работающим в почтовых отделениях городов и сел республики, передающим свой богатый опыт молодым сотрудникам, которым есть чему поучиться у почтовиков-«старожилов».
В этот праздничный день хочу пожелать каждому работнику почтовой связи
Северной Осетии крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов
в ответственной и важной работе, благодаря которой наша республика всегда
на связи со всем миром!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ
РЯД ВОПРОСОВ
Под председательством главы района Геннадия Гугиева 9 июля состоялось очередное заседание Собрания представителей Моздокского района.
Был рассмотрен вопрос «Об утверждении Устава муниципального образования – Моздокский район РСО-Алания». Информацию представил председатель депутатской комиссии по законности Алим Ибрагимов.
С отчетом об исполнении бюджета района за 2018 г. выступила зам. главы районной АМС Елена Тюникова. Также были утверждены изменения в
бюджет на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. Утверждены прейскуранты платных услуг МУП «МЭС» и МУП «МИИЦ».
Председатель депутатской комиссии по бюджету и экономической политике Любовь Токарева подготовила законодательную инициативу Собрания
представителей района в Парламент РСО-Алания по внесению изменений
в Бюджетный кодекс РФ, что даст возможность муниципальным районам
перераспределять неналоговые доходы, в том числе поступления от арендной платы за земли сельхозназначения. Республиканский парламент в свою
очередь должен внести соответствующий законопроект в Госдуму РФ.
Рассматривались и другие вопросы, депутатами приняты соответствующие решения, которые будут официально опубликованы в районных СМИ.

ДЕ ЛА Г О Р О Д С К И Е

НОВЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ЕСТЬ,
БУДУТ И ТРОТУАРЫ
В администрации г. Моздока 9 июля состоялось очередное совещание по вопросам городского хозяйства под председательством
Таймураза Бураева. Участвовали в нём руководители муниципальных и казенного предприятий, управляющих компаний, начальники отделов администрации.

Указом Главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава
Битарова за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере
культуры Почётной грамотой РСО-Алания награжден директор
Дома культуры с. Кизляр Ильяс Бетиевич Дадов. По поручению
В. Битарова глава АМС Моздокского района Олег Яровой в торжественной обстановке вручил ему награду и пожелал крепкого
здоровья и новых творческих успехов (на снимке).
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Главными на повестке дня каждой
планерки являются ход ремонта дорог,
подготовка предприятий, городских объектов, жилищного фонда к осенне-зимнему отопительному сезону. О них доложили директор УГХ Ирина Туганова
и главный специалист администрации
Заур Демуров. Т. Бураев поручил им
подготовить развернутую информацию
на совещание в Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики. Он также обратил
внимание архитектора города Эльнары
Заздравных на необходимость своевременной подготовки очередного пакета
документации по ремонту дорог на следующий год. Просил специалистов сразу начать работу по планированию ремонта тротуаров на будущий год, обследование их проводить в пешем порядке.
С руководителями управляющих компаний обсуждены планы по капремонту
МКД от регоператора, ремонт дворовых

территорий. По информации директора УК «Ремстройсервис» Владимира
Колобекова, документация по замене
стояков в МКД готова. Главный инженер МУП «Теплосети» Владимир Агаджанов рассказал о ремонте теплотрасс
на улицах, где работают дорожники. При
ремонте подземных коммуникаций нарушается существующее асфальтовое
покрытие. Не нужно ждать дождей, которые естественным образом уплотнят
грунт на месте разрытия, необходимо
применять другую методику - послойного уплотнения грунта, чтобы восстанавливать асфальт в кратчайшие
сроки, подчеркнул Т. Бураев. Прозвучал и вопрос о разработке механизмов
оплаты электроэнергии жителями общежития на ул. Гастелло, 4. Нужно назначить ответственных за сохранность
общественного имущества и чистоту
в скверах, где осуществляется благоу-

стройство. В новом сквере им. Братьев
Дубининых урны быстро заполняются
мусором. Глава города дал указание
убирать его чаще. От горожан поступила жалоба на загрязнение почвы (предположительно – розлив битума) в районе промзоны, под путепроводом. Проведена проверка, хозяина территории
пригласили в администрацию. Поступила также жалоба на то, что на полигоне
переработки и утилизации ТКО отказываются принимать отходы, доставленные в частном порядке. Разобраться в
ситуации Т. Бураев поручил УГХ.
По городу осуществляется и замена остановочных павильонов, которые
должны послужить не только большему
удобству пассажиров, но и городской
эстетике. Есть жители, которые, пользуясь случаем, просят перенести остановку подальше от их домов. Однако
маршруты и остановки определены в
соответствии с нормативами, на протяжении многих лет люди привыкли к ним,
и «по желанию» одного человека их нет
возможности переносить. По нескольким текущим вопросам глава города дал
конкретные поручения.
Л. БАЗИЕВА.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ПО ПО Р У ЧЕНИЮ ГЛ АВЫ РЕСПУБЛИ КИ

201 9-Æ М – КЪ О С ТА Й Ы Ю БИ ЛЕ Й ОН АЗ

ЗАДАЧА – РАЗВИТИЕ РЫБОВОДСТВА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТОВАРНОЙ РЫБОЙ

«ИРЫ СТЫР НЫХАС», ФЫСДЖЫТЫ ЦÆДИС,
ХИЦАУАДЫ МИНÆВÆРТТÆ – ЛАБÆЙЫ

Нет ни одного вопроса, влияющего на социально-экономическое развитие республики, который бы Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров не озвучил в своём последнем по времени докладе-послании. Один из них касается рыбоводства. Правительству республики дано поручение оказывать
поддержку отрасли, изыскивая финансовые средства для её развития.
Начальник отдела по земельным вопросам АМС района Галина Федина предоставила «МВ» сведения о землях сельскохозяйственного значения, используемых
сельхозпредприятиями и частными лицами
на условиях долгосрочной аренды, в порядке постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения, без
определённого назначения. Согласно договорам аренды часть земель предоставлена
для строительства прудов по выращиванию
малька или водоплавающей птицы, для организации охотугодий и рыбалки. Общая
площадь этих земель – 731,5 га.
Вопрос развития рыбоводства в республике и Моздокском районе в частности
комментирует заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РСО–
Алания Ибрагим Рубаев:
- По разработанной в республике программе развития отрасли проведена ин-

вентаризация земель сельхозназначения водоёмов, в том числе и бывших карьеров,
рыбоводных прудов. В текущем году на развитие рыбоводства в республике выделено
около 10 миллионов рублей. Мы решили не
распылять средства, а для начала создать
одно небольшое предприятие-питомник в
республике. Наиболее выгодный вариант
- Кировский район, где рыбоводные пруды
используются по назначению. Задача –
обеспечение населения товарной рыбой.
В Моздокском районе нет рыбоводов, которые способны осилить такую задачу. Поэтому
рассчитываем на применение грантовой системы со следующего года. Обследуем пруды; тех рыбоводов, чьи прудовые хозяйства
найдём пригодными для выращивания рыбы,
профинансируем посредством грантов. Выявим тех, кто способен выращивать рыбу (карп,
толстолобик…). В течение пяти лет они будут
получать гранты на развитие…

В О П Р О С – ОТВЕТ

БУДУТ ЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ЗДАНИЕ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ?

Почетный гражданин г. Моздока, активный общественник Ираида Константиновна Кунич обратилась в редакцию
«МВ» с вопросом:
- Внимательно слежу за публикациями в районной газете. Приятно, когда речь идет о развитии, ремонте дорог, капремонте зданий. Нельзя
не порадоваться тому, как преображается наша любимая площадь имени 50-летия Октября. Так красиво пятиэтажки отремонтировали!
Ведь площадь – место, куда собираются тысячи
горожан и гостей города на праздники. Прочитала, что и РДК включен в одну из программ и
его будут ремонтировать. А вот о здании музыкальной школы читала только раз – его фасад
должны были отремонтировать к 250-летию
Моздока. Эта дата канула в Лету, а ремонт так
и не сделали. Я работала в музыкальной школе замдиректором по хозчасти и знаю, в каком
плачевном состоянии находится актовый зал
– стекла при ветре выпадают. Потолки текут…
Будут ли ремонтировать это здание?
Учредителем Детской музыкальной школы
им. М.И. Глинки является АМС Моздокского
района, и здание находится на балансе отдела
культуры администрации. Начальнику отдела Юлии ПОТОЦКОЙ мы и адресовали вопрос. Она пояснила нам ситуацию:
- Все действующие в нашей сфере федеральные программы на сегодня предусматривают пока ремонт или строительство

только домов культуры. В такую программу
удалось внести капремонт РДК на 2020 год.
К сожалению, мы не нашли ни в одной из
программ строку по ремонту школ искусств.
Выделить средства из местного бюджета на
ремонт такого большого здания также нет
возможности. Мы постоянно следим за новыми программами, и, как только появится
возможность, включим музыкальную школу.
Директор МДМШ Лолита ФИЛАТОВА
дополнила информацию:
- В рамках программы Министерства промышленности и торговли РФ Моздокский район (как и все муниципалитеты России) смог получить музыкальные инструменты в подарок
– три пианино. Одно отдали Луковской школе
искусств, второе – Притеречной, третье – нашей, городской школе. За счет собственных
внебюджетных средств (родительской платы)
ежегодно мы ремонтируем помещения и обновляем музыкальные инструменты. Кабинеты уже отремонтированы, все окна в них
заменены на пластиковые. Остались самые
финансово емкие работы – кровля и актовый
зал. Хотим этим летом начать менять в зале
окна. Потому обращаемся в разные инстанции. Депутат парламента республики Станислав Биченов (партия «Единая Россия») выразил готовность прийти в музыкальную школу,
чтобы осмотреть всё самому. Надеемся, еще
кто-то откликнется…

Лабæ алы ирон адæймагæн дæр баст у Къостайы номимæ. Фæлæ кæд Къостайы
райгуырæн хъæу Нар баст у йæ мад Гуыбаты Марияйы номимæ, уæд Лабæ та
– йæ фыд Леуанимæ. Ацы хъæуы ном (уырыссагау – Георгиевско-Осетинское)
1939 азы ивд æрцыд, æмæ ныр у Хетæгкаты Къостайы хъæу.

Хохаг царды тыхст æмæ уынгæг уавæртыл
бирæ историон æмæ литературон уацмыстæ
ис. Къостайы рæнхъытæй: «Халон баргъæвст
сындзыл, уад тымыгъ хæссы, сау айнæджы
рындзыл Нары хъæу хуыссы…» уæнгты уазал
ахизы. Бирæ курдиæттæ фервыстой ирæттæ
Уырысы паддзахмæ, Уæрæсеимæ куы баиу
стæм XVIII æнусы, уæдæй cæ цард фæхуыздæр кæныны тыххæй. Нæ фыдæлтæй иутæн
уыд бар Мæздæджы быдыртæм ралидзынæн.
Иннæтæн та – Кубан-доны былгæрæттæм, рагон алайнаг цæрæнбынæттæм – Суаны Уастырджийы кувæндон кæм уыд, уырдæм. Х æнусы
дзы чырыстон аргъуан сарæзтæуыд, æмæ йæ
уырыссагау хонынц «Шоанинский храм». Уырысы паддзахад стыр аргъ кодта хъазуатон хæстон лæг Хетæгкаты Елызбары фырт Леуанæн.
Уымæн бар радтой 1868 азы хохаг адæмы йемæ
ракæнынæн, цæмæй, Кубаны облæсты сын цы
зæххытæ радтой, уым æрцæрой. Афтæ сырæзыд ирон хъæу Лабæ. Йæ бындурæвæрæг
Хетæгкаты Леуанæн дзы абон ис цыртдзæвæн.
Цард цæуы æмæ йемæ ивддзинæдтæ хæссы. Советон дуджы хицауад ног административон арæнтæ арæзта, раив-баив сæ кодта. Уымæ
гæсгæ, Лабæ кæм и, уый у Хъæрæсе-Черкесийы
Республикæйы хай. Хъæуы ис 2 мин æмæ æрдæгмæ хæстæг цæрджытæ. Ирæттæ уадзынц сæ
фыдæлты зæххытæ, хъæрæсе та дзы фылдæр
кæнынц. Кæд хæларæй цæрынц, уæддæр ахæм
уавæримæ нæ республикæйы хицауад, нæ æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас» разы не сты
æмæ йæ сраст кæныныл архайынц.
Æрæджы Лабæйы ирон цæрджыты абæрæг кæнынмæ Ирыстонæй Хъæрæсемæ ацыд делегаци.
Хицауады номæй дзы уыд администрацийы бæрнон кусæг Бигъуылаты Людмилæ. Стыр къордæй
дзы уыдысты Фысджыты цæдисы уæнгтæ, сæ
сæргъы Агънаты Гæстæн, афтæмæй. Уæлдæр
ахуырадæй дзы минæвар уыд Исахъты Люд-

милæ – Ахуыргæнджыты квалификаци бæрзонддæр кæныны институты директор. «Иры
Стыр Ныхас»-ы уæнгтæй иу уыд Гуцаты Фридон, Мæздæджы районы хайады сæрдар. Уый
нæ газеткæсджытæн радзырдта:
- Тынг æхсызгон фембæлд нын уыд. Лабæ
алæмæты рæсугъд ран ис. Сæ хъæуы истори
зæрдиагæй хъахъхъæнынц. Федтам Хетæгкаты Къостайы цыртдзæвæн, йæ фыд Леуаны
хæдзар. Беслæны 1-æм скъолайы царæфтыд
чи баци террористты къухæй, уыдонæн, сæ республикæйы сæргълæууæг Рашид Темрезовы
хъæппæрисмæ гæсгæ, æппæт цæрджытæ цы
æхца æрæмбырд кодтой, уыдонæй сарæзтой
цыртдзæвæн, йæ автор - Хъуылымбегты Джульеттæ. Лабæйæ рацыд бирæ зындгонд адæм.
Се ‘хсæн – Советон Цæдисы Хъæбатыртæ
æртæйæ: Бутаты Георгий, Козаты Алыксандр,
Калоты Алыксандр. Амалхъом адæм дæр лабæйæгтæй чысыл нæй, уæдæ. Бирæ риссаг
фарстатæ сæм ис. Скъолайы ахуыр кæнынц
ирон æвзаг, фæлæ сæм ирон периодикон мыхуыры фæрæзтæ - газеттæ, журналтæ нæ
хæццæ кæнынц. Культурон-социалон фарстатæй уæлдай ма, куыд алы ран, афтæ Лабæйы дæр тыхсынц лæмæгъ экономикæйы
фæстиуджытæй, куыстуæттæ дзы нæй, фæсивæд стыр сахартæм цæуынц, фæстæмæ та
нал здæхынц. Нæ республикæйы сæргълæууæг
Битарты Вячеслав арæх фембæлы Рашид Темрезовимæ. Æмæ та йæм мах дæр бацæттæ кодтам, æрныхас кæуыл хъæуы, ахæм лыггæнинаг
«лабæйаг» фарстатæ.
БÆЗЫТЫ Л.
(О поездке делегации Северной Осетии в
Карачаево-Черкесию – в осетинское село Лаба (Коста Хетагурова), которое было основано в 1868 г. по поручению Российского правительства отцом Коста, военачальником
Леваном Хетагуровым на берегу Кубани.)
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ЧЕМ БОЛЬШЕ ХЛЕБА, ТЕМ СИЛЬНЕЕ СТРАНА
(Продолжение. Начало – в №71 за 6 июля)

Поднимать колхозное хозяйство после Великой Отечественной
войны было не просто сложно – титанически трудно. Но большинство колхозников, превозмогая многие, казалось бы, непреодолимые трудности – голод, бедность, потерю кормильцев,
нехватку трудоспособног о населения, техники, семян и засушливый климат, считали своим долгом не просто восстановить
экономику страны, но и улучшить её показатели своим трудом.
И в первую очередь труженики
сёл Моздокского района увеличили
агрономические показатели сева
1947 года, да ещё провели его на 20
дней раньше, чем в предыдущем году. Таким образом, госплан хлебозаготовок был почти выполнен. Однако засушливый климат достаточно
сильно осложнял колхозам борьбу
за высокие показатели. Поэтому в
РК ВКП(б) в соответствии с научными разработками приняли решение
о посадке лесополос и строительстве двух оросительных каналов.
Первый пошёл по землям совхоза
«Терек» и дальше до земель колхоза «Заря». А второй канал - с правого берега реки Терек через земли
колхозов «Красный украинец», им.
Чапаева и «Знамя Ленина».
В дополнение к этим мерам в районе были организованы хаты-лаборатории, которые делились новейшими
достижениями сельхознауки. Практическую помощь лабораториям оказывали главный агроном райсельхозотдела И. Мирошниченко, научный сотрудник Государственной селекционной станции Давыдович, заведующий
Моздокским опорным пунктом селекционной станции Г. Шуваев, начальник райинспекции по качеству семян

Т. Щетинина, агрономы МТС И. Иванов,
И. Жовтоног, Н. Джидзалов и другие.
В марте 1947 года колхозники и работники Моздокской и Павлодольской
МТС, специалисты сельского хозяйства
развернули в районе соцсоревнование,
приурочив его к 30-летию Великого Октября. Тракторный парк двух МТС, возглавляемых опытными директорами,
фронтовиками В. Ивановым и И. Мочалиным, обеспечил техникой почти
все колхозы и совхозы. А к 1949 году
Моздокская МТС также смогла обслуживать колхозы «Пятилетка» (пред. Л.
Хатламаджиев), им. Чапаева (пред. И.
Кузнецов), «Страна Советов» (пред. П.
Титов), «Победа» (пред. А. Калоев). А
Павлодольская МТС - колхозы «Рассвет
социализма» (пред. А. Рубанов), имени
XVIII партсъезда (пред. Н. Бороздин),
свиносовхоз «Терек» (директор И. Хайкин). Коллектив станций в большинстве
своём составляли ответственные люди.
Это бригадиры: Д. Дулаев, Ф. Братерский, К. Калоев, Х. Гуриев, В. Бондаренко, А. Чумаченко, Г. Брциев, Никитин, М.
Уваров, А. Винниченко, А. Анацкий…
В колхозах тоже очень скоро обнаружились свои передовики, которые
были не только примером для остальных, но и порой спасали своим ответственным подходом к делу экономику

хозяйств. Через месяц после освобождения района от немецкой оккупации
А.Т. Гасиев, один из самых опытных и
талантливых организаторов колхозного движения, приступил к восстановлению разрушенного хозяйства «Красной
Осетии». Уже осенью 1947 года колхоз
полностью освоил всю довоенную посевную площадь и с тех пор вёл борьбу
за её расширение под зерновые культуры. Этот колхоз первым в районе перешагнул довоенный уровень и по развитию всех видов животноводства, многое сделав для обеспечения поголовья
скота кормами и тёплой зимовкой. К
успеху на колхозной ниве вели опытный агроном С. Дзебоев, звеньевые С.
Калоев, М. Калоева, З. Кесаева, Н. Кочкарёва, Б. Тебиев, А. Уртаев, М. Хестанова… За высокий урожай самоотверженно боролись трактористы бригады
Х. Гуриева. В их числе - Б. Акиев, П. Кузнецов, В. Хадарцев, В. Бдтаев… Днём
и ночью работали сеяльщики Т. Тебиев,
Х. Тебиев, Х. Дулаев, Т. Кулов…
В колхозе «Заря», где председателем был Н. Акоев, хорошо зарекомендовали себя бригадир 1-й полеводческой бригады Х. Джидзалов, звеньевые Е. Будкова и Н. Мозлоева, механизаторы Ч. Калоев, Х. Савлохов, Б. Ахполов, М. Дулаев, кузнец Н. Бибоев…
Богатый урожай выращивали колхозники сельхозартели «Знамя Ленина» (пред. А. Травянко). Отличных показателей добивались полеводческая
бригада А. Потапова, звеньевые М.
Лиманова, М. Галайко, а также чабан Г.
Курилов, свинарка М. Малашкина, доярка Е. Савченко, кузнец М. Иванов…
Высоких урожаев пшеницы (24,6 ц/
га), подсолнечника (14,7 ц/га), кукурузы
(38,8 ц/га), хлопка-сырца (18,4 ц/га), се-

мян люцерны (3,6 ц/га) и конопли (6,6 ц/
га) получали члены звена А. Рубащенко из колхоза им. Павших борцов революции (пред. М. Кириков). В нём была
самая лучшая трудовая дисциплина.
«Весенний день год кормит» - эту мудрую пословицу помнила одна из лучших
звеньевых колхоза «Красный украинец»
(пред. Я. Виноградный) Вера Зиза. Семеноводческое звено Зизы принимало активное участие во всех сельхозработах.
Передовиками в колхозе им. Чкалова (пред. Е. Голов) были полеводческие бригады А. Применко и Г. Косолапова. А колхоз им. Будённого (пред.
М. Перфильев) был одним из самых передовых в районе. Это хозяйство своевременно и полностью рассчитывалось с
государством по всем видам поставок.
Успешно руководил тружениками
колхоза им. Ленина самый молодой
председатель в районе в то время Н.
Бегиев. Это хозяйство одним из первых в зоне Павлодольской МТС заканчивало уборку озимых, подсолнечника, осенний сев. После войны больших
трудовых успехов добивались трактористы Солодков, С. Лойко, сеяльщик
М. Яровой, прицепщик В. Лотиев…
Долго и без простоев на своём тракторе «Универсал» трудился в колхозе
им. 12-й годовщины Октября (пред. Б.
Хабаев) один из лучших трактористов
Я. Кунов. В этом хозяйстве ведущим
звеном был коллектив Н. Араповой.
А всё потому, что она сама не гнушалась никакой работы, служа примером для подчинённых.
В колхозе «Ленинский завет» (пред.
А. Калоев) за полеводческим звеном М.
Собиевой прочно укрепилась слава передового. Большинство его членов трудодней вырабатывали намного больше

установленного минимума.
Хорошо налажен был учёт труда каждого тракториста в бригаде А. Кравцова, обслуживавшей колхоз «Ленинский
путь» (пред. Мазина). Сменная выработка, расход ГСМ ежедневно заносились на доску высоких показателей.
Особенно выделялись трактористы Г.
Соловьёв, В. Сухов, П. Ряшенцев.
В 1949 году посевная площадь в
Моздокском районе увеличилась по
сравнению с 1944-м на 7840 га и составила 26351 га. Больше стали сеять
озимых культур, подсолнечника. Расширились и посевы кормовых трав. В
том же 1949 году впервые после войны
хозяйства района приступили к посеву
хлопка. Но высокая трудоёмкость делала этот вид хозяйственной деятельности малорентабельным, и вскоре от
хлопчатника пришлось отказаться.
Зато образцы трудового героизма
на уборке хлебов показывали комбайнёры И. Синявский, В. Гусов, Г.
Лотиев, чьи комбайны «Коммунар» и
«Сталинец» работали бесперебойно.
В числе механизаторов, обслуживавших колхоз «Красный украинец»,
работал инвалид войны А. Мальцев.
Получив тяжёлое ранение на фронте,
он потерял ногу. Однако это увечье не
помешало ему занять своё место в первой шеренге трактористов. Работая на
«Универсале», А. Мальцев перевыполнял свои сменные нормы выработки!
А тракторист И. Гапченко на тракторе
«НАТИ» вспахал за смену 15 га.
Первыми кавалерами ордена Ленина в районе в 1949 году в канун
25-летия автономии СОАССР стали председатель колхоза «Красная Осетия» А.Т. Гасиев и бригадир
тракторной бригады Моздокской
МТС Д.З. Дулаев.
Н.В. ПИЛИПЧУК.
(Продолжение следует.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

И З ПОЧ Т Ы РЕДАК Ц ИИ

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В городе Минеральные
Воды состоялся II международный конкурс исполнительского искусства
«Достояние России».
В нём приняли участие
творческие коллективы
из Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Ставрополя и других городов,
которые представили на
суд компетентного жюри
120 танцевальных, вокальных, театральных и
цирковых номеров. Не
в первый раз в конкурсе
принял участие коллектив «Вдохновение» (ЦДТ
г. Моздока), которым руководит В. Лихоманова.
65 его участниц представили на сцене 5 номеров в разных возрастных
категориях. Все композиции - «Карандаши», «Дети
Земли», «Баю-бай», «Подводный мир» и «Поделись
своим счастьем» - были удостоены высших баллов, а
коллектив стал лауреатом 1 степени! Каждому участнику вручены медали, грамоты, а всему ансамблю кубок победителя. Родители юных артисток не смогли не выразить через газету свою искреннюю признательность В. Лихомановой:

- Дорогая Валентина Степановна, хотим сказать вам
сердечное спасибо за ту радость, которую испытывают и
дети, и родители после таких больших побед! На каждом
занятии вы дарите своим воспитанницам частицу своего таланта, передаёте ценный опыт и спортивные навыки. Мы вверяем своих детей в ваши руки со спокойным
сердцем. Каждая поставленная композиция неповторима и никого не оставляет равнодушным. Пусть ваша муза вас не покидает, ведь вы вдохновляете наших детей!

Д Е Л О ВАЯ И НФОРМАЦ ИЯ

«КИБЕРВЫЗОВ»: «РОСТЕЛЕКОМ»
ПРЕДЛАГАЕТ СТУДЕНТАМ ПОДНЯТЬСЯ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар» проведут для студентов вузов всероссийские онлайн-соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень». Сильнейшие примут участие в образовательной программе по информационной безопасности и пройдут стажировку в крупнейшем российском
центре мониторинга и реагирования
на кибератаки Solar JSOC.
Запланированы два этапа состязаний. Первый – онлайн-соревнование по информационной безопасности – продлится сутки. Ключевая
тема: защита автоматизированной
системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности.
Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга: чем больше людей решат задачу,
тем меньше будет ее «стоимость».
Рейтинг участников будет обновляться в реальном времени на сайте
соревнования.
На втором этапе 60 студентов, набравших максимальное количество

баллов, пройдут скайп-интервью с
экспертами «Ростелеком-Солар».
По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр «Сириус» в Сочи
на обучение по кибербезопасности.
Образовательная программа
включает теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут
читать ведущие эксперты отрасли
информационной безопасности и
сотрудники «Ростелеком-Солар»,
которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых
аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.
«В России существует колоссальный спрос на экспертов по
информационной безопасности, и
«Ростелеком» реализует важную
миссию по созданию кадрового
резерва и помощи талантливым
ребятам в их профессиональном
развитии. Мы стремимся создать

цепочку взаимодействия «школа
–вуз–работодатель», которая позволит взрастить по-настоящему
высококлассных специалистов в
сфере информационной безопасности. Для студентов такие образовательные проекты, как «Сириус»,
– отличная возможность реализовать себя в профессии, начав карьеру в компании, лидирующей на
российском рынке ИБ», – отметил
вице-президент ПАО «Ростелеком»
по информационной безопасности
Игорь Ляпунов.
Для участия в с оревнованиях необходимо до 19 июля зарегистрироваться на сайте https://
cyberchallenge.rt.ru/. Испытать себя
смогут студенты 18–22 лет, увлекающиеся программированием и кибербезопасностью.
Онлайн-этап соревнований пройдет 20–21 июля, скайп-интервью с
финалистами – 22–24 июля. Результаты будут опубликованы 26 июля на
сайте соревнования.
Онлайн-версия образовательной
программы появится в открытом доступе осенью. Пройти обучение в
области подготовки специалистов
по кибербезопасности смогут все
желающие.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 09.07.2019 г. №91

«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ ХАЧАТРЯНА АРТЁМА АРТАШЕСОВИЧА»
Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, в соответствии
со ст. 64.32 Закона РСО-Алания «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная ОсетияАлания», на основании решений территориальной избирательной комиссии Моздокского района от 24.06.2019 г.
№80/915-4 «О передаче вакантного мандата депутата Собрания представителей
Моздокского городского поселения шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского городского поселения
из муниципального списка кандидатов,
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Северная
Осетия-Алания, ХАЧАТРЯН Артему Арташесовичу» и от 24.06.2019 г. №80/9164 «О регистрации депутата Собрания

представителей Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва ХАЧАТРЯН
Артема Арташесовича» Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Подтвердить полномочия депутата
Собрания представителей Моздокского
городского поселения шестого созыва по
муниципальному избирательному округу, образованному на территории муниципального образования Моздокское городское поселение Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания,
Хачатряна Артёма Арташесовича.
2. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
Председатель Собрания
представителей
Моздокского городского поселения
В.П. ЭЧКАЛ.

МВ 3

НАБОР ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

В

ВОЕННОМ комиссариате Моздокского района продолжается
набор граждан мужского пола на военную службу по контракту в возрасте от
18 до 40 лет. Отбор на военную службу
по контракту проводится из числа прапорщиков, сержантов и солдат запаса,
ранее проходивших военную службу
по призыву или по контракту, имеющих соответствующую военно-учетную специальность.
Также на военную службу по контракту приглашаются граждане, не
проходившие военную службу по призыву (из числа призывников), имеющих среднее профессиональное или
высшее образование. Призыв на военную службу по контракту проводится
только на добровольной основе.
При отборе граждан на военную
службу по контракту не будут рассматриваться в качестве кандидатов на
военную службу по контракту:
- граждане, отбывавшие наказание
в местах лишения свободы за совершенные преступления;
граждане, в отношении которых
проводится дознание либо предварительное следствие (или возбуждено
уголовное дело), имеющие неснятую
и непогашенную судимость, находящиеся в розыске за совершенные правонарушения;
- граждане, имеющие отрицательные характеристики с места работы
(учебы, службы);
- граждане, ранее проходившие военную службу по контракту и уволенные по подпункту «в» пункта 2 статьи
51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с невыполнением военнослужащим условий
контракта);
- граждане, склонные к употреблению спиртных напитков, наркотиков, к
токсикомании;
- граждане, имевшие суицидальные

попытки или состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.
Для граждан, не проходивших военную службу по призыву (призывников), имеющих среднее профессиональное или высшее образование,
отбор на военную службу по контракту преимущественно проводится после окончания призывных периодов.
Граждане данной категории, изъявившие желание проходить Военную
службу по контракту, обязаны сообщить об этом в призывное отделение
Военного комиссариата Моздокского
района до 1 сентября и до 1 марта
календарного года (до начала призывной кампании). Призывная кампания проводится два раза в год: с 1
октября по 31 декабря и с 1 апреля по
15 июля. В период проведения призывной кампании призывники будут
ограничены в праве поступления на
военную службу по контракту.
Все отобранные в Военном комиссариате Моздокского района кандидаты на военную службу по контракту
будут направляться в г. Владикавказ,
на Пункт отбора на военную службу
по контракту.
Для определения соответствия установленным требованиям граждан,
поступающих на военную службу по
конт ракту, будут проводиться следующие мероприятия: медицинское
освидетельствование, профессиональный и психологический отбор,
проверки уровня физической подготовленности к конкретным военноучетным специальностям.
По всем вопросам поступления
на военную службу по контракту
обращаться в Воен ный комиссар и ат М озд о к с к о го р а й о н а РСО Алания, в кабинет №15.
Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар
Моздокского района.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» – ПО ТУРПОЕЗДКАМ

Во время путешествий по зарубежным странам, особенно с жарким и
непривычным климатом, всем туристам стоит соблюдать определённые
правила и ограничительные меры в целях собственной безопасности. До
22 июля в ТОУ «Роспотребнадзор» по РСО-Алания в Моздокском районе
проводится «горячая линия» по информированию желающих воспользоваться туристическими услугами об инфекционных угрозах за рубежом. По
всем вопросам, касающимся данной темы, можно обратиться по телефонам «горячей линии» в г. Моздоке: 3-29-57 и 3-33-93.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 15 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Гуржибекова (№№30-54,
43-107), ул. Матросова (№№1-27), ул. Пригородная (№№56, 58, 64),
ул. Чайковского (№№2-а, 2-б), в ст. Луковской: ул. Красная (№2),
ул. Кабардинская (№№1, 2-20), ул. Щорса (№№1-19, 2-18), ул. Вокзальная (№№39-53, 36-48);
- 15 июля с 14.00 до 17.00 - г. Моздок: ул. Кирова (№№102, 110,
114, 125, 129-143), ул. Б. Хмельницкого (№1-а);
- 16 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Гуржибекова (№№13,
15), пер. Кирпичный (№№1-а-5), ул. Кирова (№№109, 111, 113, 115,
117, 121, 123).

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 09.07.2019 г. №93

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2018 ГОД»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокское городское поселение Моздокского района РСО-Алания, решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 02.07.2015 г. №179 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Моздокское городское поселение Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение за 2018 год по доходам в сумме 202 558 127 рублей, по расходам в сумме 186 976 069 рублей, с превышение доходов над расходами (профицит бюджета
муниципального образования Моздокское городское
поселение) в сумме 15 582 058 рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования
Моздокское городское поселение по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования
Моздокское городское поселение по ведомственной
структуре расходов бюджета за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального образования
Моздокское городское поселение по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018
год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Моздокское городское
поселение по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 09.07.2019 г. №93 с
пояснительной запиской размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания
№774 от 08.07. 2019 г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. №72 «Об утверждении
Правил включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»,
Законом Республики Северная Осетия - Алания
от 08.07.2010 г. №39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности», постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 27.12.2010 г. №370 «Об
утверждении порядка разработки и утверждении
органами местного самоуправления Республики
Северная Осетия - Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 24.03.2017
г. №409 «Об утверждении положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о
проведении аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов по
оказанию услуг и методики определения начальной цены на право размещения нестационарных
объектов на территории муниципального образования - Моздокское городское поселение», распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 22.06.2018 г.
№638 «О внесении изменений в распоряжение
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.05.2015 г. №185
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования – Моздокский район»,

постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене
предмета аукциона, по продаже права на заключение договоров о предоставлении права на размещение нестационарных объектов, расположенных на землях в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на
заключение договоров о предоставлении права на размещение нестационарных объектов,
расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
2.2. Форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2.3. Форму договора о предоставлении права
на размещение нестационарных объектов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. Обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. По результатам аукциона заключить договоры о предоставлении права на размещение
нестационарных объектов.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 08.07.2019 г. №774

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов,
расположенных в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения,
действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН
1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО - Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы
по Моздокскому району РСО - Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес
постоянно действующего исполнительного органа: РСО - Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail:
mozdok@bk.ru, тел. 8 (86736) 3-13-27.
Время, дата и место проведения аукциона. Аукцион проводится по адресу: РСО - Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 16.08.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характеристика

Лот № 1 – право на размещение нестационарного объекта
- автостоянки площадью 874,0
кв. м по адресу: г. Моздок, ул.
Надтеречная, 16
Лот № 2 – право на размещение нестационарного объекта - временного павильона
для продажи билетов на междугородние автобусы с залом
ожидания (автостанция) площадью 65,0 кв. м по адресу: г.
Моздок, ул. Вокзальная

Начальный
размер цены,
руб.
(арендной
платы за
один год)

52 440

93 600

Сумма задатка
для участия в аукционе (30% от начальной величины
арендной платы),
руб.

15 732

28 080

Шаг аукциона (10 % от
начальной
величины
арендной
платы), руб.

Вид продаваемого
права,
срок

5 244

Право на
размещение
НО сроком на
три года

9 360

Право на
размещение
НО сроком на
три года

ЗАЯВКА ОБ УЧАСТИИ В АУКЦИОНЕ:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении № 2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.07.2019 г. по 15.08.2019 г.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или юридического лица;
3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);

5) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для
участия в аукционе в размере, равном 30% от начальной цены заявленного лота. Если участником
конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
- Участник аукциона вправе отозвать заявку не позднее, чем за 3 дня до проведения аукциона, сообщив об этом Организатору письменно, при этом денежные средства, внесенные в качестве задатка для участия в аукционе, возвращаются участнику в течение 45 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
- Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- лицо, подавшее заявку, не представило в установленный срок обязательных документов, предусмотренных настоящим Положением;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в установленный срок;
- лицо имеет задолженность перед бюджетом.
Часы приема: понедельник – четверг с 9:00 до 13:00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. № 11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО – Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), расчетный счет №
40302810590333000052 Отделение НБ РСО - Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 049033001,
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 45 рабочих дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или
через своего представителя) документы в соответствии с п. 1-6 настоящего извещения. Заявка и
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере платы аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, договор заключается по начальной цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта.
Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. № 11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению
Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 08.07.2019 г. №774

Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению права на
размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования

Моздокское городское поселение
В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Моздокское городское поселение
Заявитель ______________________________________________________
Адрес местонахождения __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ___________________________________
ИНН заявителя _________________, контактный телефон _______________
ОГРН __________________________________________________________
(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское
городское поселение возможность размещения _________________________________________
_________________________________________________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,
________________________________________________________________________________
(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. _____________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
2. _____________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Моздокское городское поселение ознакомлен(а).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится
процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение.
М.П.
«____» ____________ 20___ г. ______________________________________________________
(дата подачи заявления)
(Ф.И.О., подпись предпринимателя или руководителя предприятия)
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата принятия заявления)
(Ф.И.О., подпись принявшего заявление)
№ регистрации ___________
Приложение №3 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 08.07.2019 г. №774

ДОГОВОР №___

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«___» _______________ 201__ года
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и _________________________________________
________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а
(Окончание – на 5-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ДОГОВОР №___

Получатель:

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
(Окончание. Начало – на 4-й стр.)
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с ___________________________ администрация предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее
- Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________
по адресу: __________________________, на срок с ________201__ года по ____________ 201__
года. Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со
схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее - «схема»).
1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________
руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение № 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и
эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядка
приемки НТО.
2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении)
Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.
2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, предоставлении услуг населению.
2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения)
НТО (приложение к Договору №2).
2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными администрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согласованными (утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными
архитектурными решениями в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами
об утверждении типовых архитектурных решений и порядка приемки НТО, а также требованиями к
размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренными Положением
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение.
2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.
2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы
по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в
надлежащем санитарном состоянии.
2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих
органов следующих документов настоящего Договора и схемы расположения (размещения) НТО
(приложение к Договору):
вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса)
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:

Р/счет:
БИК
л/счет
ИНН
КПП
ОКАТО
Назначение
платежа:

МВ 5

УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения)
40302810590333000052 Банк Отделение-НБ
РСО-Алания, г. Владикавказ
049033001
05103005070
1510008224
151001001
90230501000
Плата за право размещения НО на территории муниципального образования Моздокское городское поселение

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокского городского поселения за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента его подписания.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское городское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.
2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное
состояние в течение 3 (трех) дней:
по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным органом АМС Моздокского городского поселения.
нарушения Участником подпунктов 2.4.1 – 2.4.3 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО для государственных или муниципальных нужд).
3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятидневный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все
уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре,
считаются врученными.
4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны – по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):
5. Реквизиты, адреса
Администрация местного самоуправления
УЧАСТНИК
Моздокского городского поселения.
363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37,
УФК по РСО-Алания (Администрация
местного самоуправления Моздокского
городского поселения, л/с 04103005070).
Р/с 40101810100000010005.
Банк Отделение - НБ РСО-Алания,
г. Владикавказ.
ИНН 1510008224, КПП 151001001,
__________________________________
ОГРН 1021500001830,
БИК 049033001,
ОКАТО 90230501000.
___________________________ Т.В. БУРАЕВ.
28 июня 2019 г.

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
28 июня 2019 г. в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района в 11 часов состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского
района: «Об утверждении Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания». Формой проведения слушаний было открытое заседание при участии главы
муниципального образования Моздокский район, глав администраций района и сельских поселений
Моздокского района, жителей района, руководителей предприятий, организаций, представителей
общественных организаций, депутатов Собрания представителей Моздокского района, должностных
лиц Администрации местного самоуправления Моздокского района, средств массовой информации.
В ходе проведения публичных слушаний было предложено в рассматриваемый проект решения Собрания представителей Моздокского района внести следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить Устав Оглавлением следующего содержания:

ОГЛАВЛЕНИЕ
стр.6

Статья 2.

Наименование, статус и границы муниципального образования Моздокский район

стр.6

Статья 3.

Права граждан на осуществление местного самоуправления….............................

стр.7

Статья 4.

Официальные символы муниципального образования Моздокский район............
Правовые основы организации и осуществления местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район в решении вопросов местного значения

стр. 7

Вопросы местного значения муниципального образования Моздокский район....

стр.7

Статья 6.
Статья 7.
Статья 8.
Статья 9.
Глава 3.
Статья 10.
Статья 11.
Статья 12.
Статья 13.

Права органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района…………………………..…………………………............................
Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения .................................
Муниципальный контроль…………………………………………. ………….................
Осуществление органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район отдельных государственных полномочий ..............................

Статья 20.

Статья 22.
Статья 23.
Статья 24.
Статья 25.
Статья 26.
Статья 27.
Глава 6.

стр.12

Статья 28.

стр.15

Статья 29.

стр.16

Статья 30.

стр.17

Глава 7.

Участие населения муниципального образования Моздокский район в решении вопросов местного значения
Местный референдум……………………………………………… ……………..............
Муниципальные выборы ………………………………………….. ………….................
Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования………………...............................................
Правотворческая инициатива граждан.……………………..……………....................

Глава 4.

Глава 5.

Общие положения
Основные термины и понятия……………………….…….……....................................

Статья 5.

Статья 19.

Статья 21.

Глава 1.
Статья 1.

Глава 2.

Статья 14.
Статья 15.
Статья 16.
Статья 17.
Статья 18.

Статья 31.
стр.18
стр.20
стр.21
стр.21

Статья 32.
Статья 33.

Публичные слушания, общественные обсуждения……..………………...................
Собрание граждан ………………………………………………… …………..................
Конференция граждан……………………………………………… ……........................
Опрос граждан……………………………………………………... ……..........................
Обращения граждан в органы местного самоуправления..……………....................
Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении..…….......................................................
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
Структура органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район………..…………...................................................................................
Правовое положение органов и должностных лиц местного самоуправления......
Представительный орган местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Наименование, правовое положение представительного органа муниципального образования Моздокский район ............................................................................
Компетенция Собрания представителей Моздокского района ...............................
Организация деятельности Собрания представителей Моздокского района.........................
Фракции в Собрании представителей…………………….. ……………......................
Досрочное прекращение полномочий Собрания представителей Моздокского
района …………………………………….. ……………..................................................
Право правотворческой инициативы в Собрании представителей Моздокского
района ………….…………………….. ..........................................................................
Выборное должностное лицо муниципального образования Моздокский
район
Правовое положение и порядок избрания главы муниципального образования
Моздокский район ……………………..........................................................................
Полномочия главы муниципального образования Моздокский район ……............
Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования
Моздокский район …………..……………....................................................................
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
Моздокский район
Наименование, правовое положение исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования Моздокский район....................................................
Полномочия Администрации местного самоуправления Моздокского района.......
Структура и организация деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района………..……........................................................................

(Продолжение – на 6-й стр.)

стр.22
стр.23
стр.24
стр.24
стр.25
стр.26

стр.26
стр.27

стр.27
стр.28
стр.30
стр.32
стр.32
стр.33

стр.33
стр.34
стр.35

стр.36
стр.37
стр.40

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
6 МВ 13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ
Статья 34.

Глава Администрации местного самоуправлении Моздокского района…………

стр. 40

Статья 35.

Компетенция главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района………………………………………………………………………………………

стр. 44

Глава 8.

Контрольно-счетный орган муниципального образования Моздокский район

Статья 36.
Глава 9.

Контрольно-счетная палата Моздокского района…………………………………
Статус депутатов, выборных должностных лиц органов местного
самоуправления и иных лиц, замещающих муниципальные должности
Статус депутатов, выборных должностных лиц органов местного
самоуправления и иных лиц, замещающих муниципальные должности ………

стр. 45

Статья 38.

Встречи депутатов с избирателями ……………………………..………………………

стр. 49

Глава 10.

Избирательная комиссия муниципального образования Моздокский район

Статья 39.

Избирательная комиссия муниципального образования Моздокский район……

Глава 11.

Муниципальные правовые акты

Статья 40.

Понятие и система муниципальных правовых актов………………………………

Статья 41.

Устав муниципального образования Моздокский район….………………………

стр. 53

Статья 42.

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан…………………

стр. 55

Статья 43.

Подготовка муниципальных правовых актов………………..……………………

стр. 55

Статья 44.

Вступление в силу муниципальных правовых актов……….………………………

стр. 56

Статья 45.

Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия ………

стр. 57

Глава 12.

Муниципальная служба

Статья 46.

Понятие и правовое регулирование муниципальной службы………………………

стр. 58

Статья 47.

Статус муниципального служащего……………………………..………………………

стр. 58

Глава 13.

Экономическая основа местного самоуправления

Статья 48.

Муниципальное имущество……………………………………...………………………

стр. 59

Статья 49.

Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом

стр. 60

Статья 50.

Местный бюджет муниципального образования Моздокский район………………

стр. 61

Статья 51.

Доходы и расходы бюджета муниципального образования Моздокский район…

стр. 62

Статья 52.

Местные налоги и сборы…………………………………………………………………

стр. 62

Статья 53.

Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений …

стр. 63

Статья 54.

Закупки для обеспечения муниципальных нужд……………………………………

стр. 63

Статья 55.
Статья 56.

Муниципальные заимствования………………………………….………………………
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из
бюджета муниципального образования Моздокский район ………………………
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления…………………………………………………………………
Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления перед населением ………………………………
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед государством ………………………………………
Ответственность Собрания представителей Моздокского района перед
государством……………………………………...………………………………………
Ответственность главы муниципального образования Моздокский район и
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района перед
государством….……………………………………………………………………………

стр. 63

Статья 37.

Глава 14.
Статья 57.
Статья 58.
Статья 59.
Статья 60.
Статья 61.

Статья 62.
Статья 63.
Статья 64.
Статья 65.

Удаление главы муниципального образования Моздокский район в отставку …
Временное осуществление органами государственной власти отдельных
полномочий органов местного самоуправления ………………………………………
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
перед физическими и юридическими лицами ………………………………………
Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район ………………

Глава 15.

Заключительные положения

Статья 66.

Вступление в силу настоящего Устава…………………………..………………………

стр. 46

стр. 50
стр. 51

стр. 63

стр. 63
стр. 64
стр. 64
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 69
стр. 69
стр. 69

стр. 70».

2. В части 1 статьи 1 слова «Федеральном законе» дополнить словами «от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ», слова «в Российской Федерации» дополнить словами «(далее - Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)».
3. В части 1 статьи 2 слова «Законом Республики Северная Осетия-Алания от 05.03.2005
г. №15-РЗ «Об установлении границ муниципального образования Моздокский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных
образований – сельских поселений и установлении их границ» заменить словами «Законом Республики Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 года №16-РЗ «Об установлении границ муниципального образования Моздокский район, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений и установлении их границ».
4. В первом абзаце части 5 статьи 2 и по тексту проекта устава слова «муниципальное образование - Моздокский район» заменить на слова «муниципальное образование Моздокский район» в
соответствующих падежах.
5. В пункте 14 части 1 статьи 5 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Республики Северная Осетия-Алания».
6. В пункте 40 части 1 статьи 5 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности».
7. Пункт 5 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;».
8. В пункте 12 части 2 статьи слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности».
9. В части 4 статьи 5 слова «местных администраций» заменить словами «администраций местного самоуправления».
10. Наименование статьи 7 дополнить словами «по решению вопросов местного значения».
11. В пункте 14 части 1 статьи 7 слова «представительных органов муниципальных образований»
заменить словами «Собрания представителей муниципального образования Моздокский район».
12. В части 1 статьи 7 пункты 5, 11, 16 исключить. Нумерацию привести в соответствие с изменениями.
13. Пункт 1 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории.
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление, ведется в порядке, установленном Собранием представителей Моздокского района;».
14. Пункт 4 части 2 статьи 8 исключить.
15. В пункте 1 части 3 статьи 10 слова «жителей муниципального района» заменить словами «,
выдвинутой гражданами Российской Федерации».
16. Абзац второй части 11 статьи 10 дополнить предложением следующего содержания:

«Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования Моздокский район, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Северная Осетия-Алания или иным органом, на
который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.».
17. Абзац первый части 13 статьи 10 рассматриваемого проекта исключить.
18. В части 4 статьи 11 слова «проведения и подтверждения итогов» дополнить словами «и определения результатов».
19. В части 6 статьи 12 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
20. Часть 6 статьи 12 дополнить предложением следующего содержания: «При этом положения Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Республики Северная Осетия-Алания, запрещающие проведение агитации государственными
органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или
муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения,
принятого на референдуме, не применяются.».
21. В части 4 статьи 14 слова «представительного органа муниципального образования» заменить
словами «Собрания представителей муниципального образования Моздокский район».
22. В части 1 статьи 15 слова «в части» заменить словами «на части».
23. Часть 2 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей Моздокского района
или главы муниципального образования Моздокский район, назначается соответственно Собранием
представителей Моздокского района или главой муниципального образования Моздокский район.».
24. Часть 8 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета муниципального образования Моздокский район - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.».
25. В части 4 статьи 22 слова «Законом Республики Северная Осетия-Алания» заменить словами
«Законом Республики Северная Осетия-Алания от 20 июля 2007 года №36-РЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания».
26. В части 5 статьи 22 слова «представительного органа местного самоуправления» заменить
словами «Собрания представителей Моздокского района».
27. В абзаце первом части 6 статьи 22 слова «, как правило,» исключить.
28. В предложении втором абзаца второго части 6 статьи 22 слова «10 процентов депутатов от
установленной численности» заменить словами «двух депутатов».
29. В пункте 3 части 2 статьи 23 слово «согласование» заменить словами «определение порядка заключения».
30. В пункте 14 части 2 статьи 23 слово «создание» заменить словом «формирование».
31. Дополнить часть 2 статьи 23 новым пунктом 20 следующего содержания: «20) установление
порядка ведения реестра муниципальных служащих;». Нумерацию пункта 2 привести в соответствие с данными изменениями.
32. Часть 5 статьи 23 исключить.
33. Часть 1 статьи 24 дополнить словами «, исполняющий полномочия председателя Собрания
представителей».
34. Третье предложение части 1 статьи 25 исключить.
35. Часть 4 статьи 30 исключить. Нумерацию статьи привести в соответствие с данными изменениями.
36. Во втором абзаце части 4 статьи 30 слова «избрание главы Моздокского района» заменить и
дополнить словами «избрание главы муниципального образования Моздокский район, избираемого».
37. В части 5 статьи 30 слова «избрание главы муниципального образования» дополнить
словом «, избираемого».
38. В наименованиях главы 7 и статьи 31 рассматриваемого проекта слова «местного самоуправления» исключить.
39. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Полномочия Администрации местного самоуправления Моздокского района:
1. Администрация местного самоуправления Моздокского района:
1) обеспечивает составление проекта местного бюджета;
2) вносит проект местного бюджета на утверждение Собрания представителей Моздокского района;
3) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности;
4) представляет отчет об исполнении местного бюджета на утверждение Собранию представителей Моздокского района;
5) осуществляет управление муниципальным долгом;
6) предоставляет от имени муниципального образования Моздокский район муниципальные гарантии, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
7) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Моздокский район, в порядке, установленном Собранием представителей Моздокского района;
8) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»;
9) учреждает муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, утверждает их уставы;
10) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
11) заслушивает не реже одного раза в квартал отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений;
12) при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
а) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
б) организует и проводит в муниципальном образовании информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
в) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания;
г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
д) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания;
е) непосредственно участвует в реализации мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма;
13) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»;
14) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
15) осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным
законом «О теплоснабжении»;
16) осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
17) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
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выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования;
18) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
19) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
20) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
21) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;
22) утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
23) распоряжается земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Моздокский район, в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации;
24) предоставляет земельные участки, расположенные в границах сельских поселений, государственная собственность на которые не разграничена, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации;
25) заключает в отношении земельных участков, расположенных в границах сельских поселений, государственная собственность на которые не разграничена, договора мены, соглашения об
установлении сервитута, соглашения о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет перераспределение земель и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, выдает разрешения на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
26) организует исполнение решений, принятых в установленном порядке населением, Собранием представителей Моздокского района, главой муниципального образования Моздокский район.
2. Администрация местного самоуправления Моздокского района осуществляет решение вопросов местного значения, отнесенных статьей 5 настоящего Устава к вопросам местного значения
муниципального образования Моздокский район, за исключением вопросов, отнесенных статьей
23 настоящего Устава к компетенции Собрания представителей Моздокского района, а также осуществляет решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального образования Моздокский район, предусмотренных статьей 6 настоящего Устава.
3. Администрация местного самоуправления Моздокского района исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления муниципального района, в
соответствии с федеральными и республиканскими законами.».
40. Абзац третий части 2 статьи 34 исключить.
41. В пункте 2 части 10 статьи 34 слова «высшего должностного лица Республики Северная ОсетияАлания (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания)» заменить словами «Глава Республики Северная Осетия-Алания».
42. В части 11 статьи 34 слова «высшего должностного лица Республики Северная Осетия-Алания» заменить словами «Главы Республики Северная Осетия-Алания».
43. Абзац девятый части 2 и абзац шестой части 3 статьи 35 исключить.
44. Пункт 11 части 4 статьи 36 рассматриваемого проекта исключить.
45. В части 6 статьи 36 слова «может наделяться правами юридического лица» заменить словами «является юридическим лицом».
46. В абзацах первом и втором части 3 статьи 37 слова «настоящим Федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом».
47. В пункте 1 части 4 статьи 37 слова «совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации» заменить словами «Совета муниципальных образований Республики Северная
Осетия-Алания».
48. Часть 5 статьи 37 дополнить предложением следующего содержания:
«Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
49. Пункт 7 статьи 37 исключить. Нумерацию статьи привести в соответствие с данными изменениями.
50. В части 9 статьи 37 слова «высшего должностного лица Республики Северная Осетия-Алания»
заменить словами «Главы Республики Северная Осетия-Алания».
51. В части 10 статьи 37 слова «высшее должностное лицо Республики Северная Осетия-Алания»
заменить словами «Глава Республики Северная Осетия-Алания».
52. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Избирательная комиссия муниципального образования Моздокский район
1. Избирательная комиссия муниципального образования Моздокский район организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
2. Избирательная комиссия муниципального образования Моздокский район является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления и имеет наименование – Избирательная комиссия Моздокского района.
3. Порядок формирования, деятельности, полномочия и персональный состав Избирательной
комиссии Моздокского района определяются Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», решением Собрания представителей Моздокского района в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.
4. Избирательная комиссия муниципального образования Моздокский район:
1) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
3) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого
порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для
проведения агитации по вопросам референдума;
4) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого
порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;
5) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при прове-

дении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого
порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
6) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия муниципального района - также жалобы (заявления) на решения и
действия (бездействие) избирательной комиссии поселения и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения.
5. В порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
полномочия избирательной комиссии муниципального образования Моздокский район могут возлагаться на территориальную комиссию или на участковую комиссию, действующую в границах муниципального образования Моздокский район.».
53. В части 2 статьи 41 слова «проекту решения Собрания представителей» заменить словами
«проекту указанного решения Собрания представителей».
54. В части 4 статьи 41 слова «Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания» заменить словами «от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
55. Часть 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания представителей, главой муниципального образования Моздокский район, иными выборными органами местного
самоуправления, главой Администрации местного самоуправления Моздокского района, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим уставом».
56. В части 1 статьи 45 слова «представительных органов местного самоуправления» заменить
словами «Собрания представителей муниципального образования Моздокский район».
Второе предложение абзаца первого части 3 статьи 44 исключить, абзац третий части 3 статьи 44
рассматриваемого проекта изложить в следующей редакции: «Для официального опубликования
муниципальных правовых актов муниципального образования Моздокский район и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, органы местного самоуправления муниципального образования Моздокский район вправе также использовать сетевое издание «Моздокский
вестник» (http//моздокский-вестник.рф/) и официальный портал Минюста России «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). В случае
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта муниципального образования Моздокский район в официальном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
57. В части 1 статьи 46 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 02 марта
2007 года №25-ФЗ».
58. В части 2 статьи 46 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 02 марта 2007
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», слова «Федерального закона»
дополнить словами «от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», слова «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исключить.
Часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции: 3. Квалификационные требования к
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются Законом Республики Северная Осетия-Алания в соответствии
с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки.».
59. В абзаце втором части 5 статьи 47 слова «администрации местного самоуправления муниципального образования Моздокский район» заменить словами «Собрания представителей муниципального образования Моздокский район».
60. В части 2 статьи 49 слова «Республики Северная Осетия-Алания» заменить словами «Российской Федерации (Республики Северная Осетия-Алания)».
61. Часть 3 статьи 49 после слов «Моздокского района» дополнить словами «в соответствии с федеральным законодательством».
62. Часть 6 статьи 49 исключить.
63. В части 6 статьи 49 слова «осуществляет иные полномочия и функции учредителя в соответствии с федеральными законами и муниципальными правовыми актами» исключить.
64. Часть 10 статьи 49 исключить.
65. Часть 4 статьи 50 дополнить словами «с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации».
66. Абзац второй части 7 статьи 51 исключить.
67. В наименовании статьи 57 слово «Субсидии.» дополнить словом «субвенции,».
68. Главу 14 изложить в следующей редакции:
«Глава 14. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования Моздокский район несут ответственность перед населением муниципального образования Моздокский район, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии
с федеральными законами.
Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением
1. Основаниями наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением могут являться их конкретные противоправные решения или действия
(бездействие), подтвержденные решением соответствующего суда, нарушающие Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Республики Северная Осетия-Алания, настоящий Устав, муниципальные правовые акты, допущенные
при осуществлении полномочий, определенных настоящим Уставом.
Порядок решения соответствующих вопросов устанавливается настоящим Уставом в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования Моздокский район перед государством наступает на основании решения соответствующего
суда в случае нарушения им и Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции Республики Северная Осетия-Алания, законов
Республики Северная Осетия-Алания, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
(Окончание – на 8-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 5–7 стр.)
Статья 60. Ответственность Собрания представителей Моздокского района перед государством
1. В случае если соответствующим судом установлено, что Собранием представителей Моздокского района принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики Северная Осетия-Алания, законам Республики Северная Осетия-Алания, настоящему Уставу,
а Собрание представителей Моздокского района в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменило соответствующий
нормативный правовой акт, Глава Республики Северная Осетия-Алания в течение одного месяца
после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Северная
Осетия-Алания проект закона Республики Северная Осетия-Алания о роспуске Собрания представителей Моздокского района.
2. Полномочия Собрания представителей Моздокского района прекращаются со дня вступления
в силу закона Республики Северная Осетия-Алания о его роспуске.
3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранное в правомочном составе
Собрание представителей Моздокского района в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, Глава Республики Северная Осетия-Алания в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Северная Осетия-Алания проект закона
Республики Северная Осетия-Алания о роспуске Собрания представителей.
4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранное в правомочном составе Собрание представителей Моздокского района в течение трех месяцев подряд не проводило
правомочного заседания, Глава Республики Северная Осетия-Алания в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Северная Осетия-Алания проект закона
Республики Северная Осетия-Алания о роспуске Собрания представителей.
5. Закон Республики Северная Осетия-Алания о роспуске Собрания представителей Моздокского района может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
6. Депутаты Собрания представителей, распущенного на основании части 3 настоящей статьи,
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона Республики Северная Осетия-Алания о
роспуске представительного органа муниципального образования обратиться в суд с заявлением
для установления факта отсутствия их вины за непроведение Собранием представителей правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
Статья 61. Ответственность главы муниципального образования Моздокский район и
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района перед государством
1. Глава Республики Северная Осетия-Алания издает правовой акт об отрешении от должности
главы муниципального образования Моздокский район или главы Администрации местного самоуправления Моздокского района в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики Северная Осетия-Алания, законам Республики Северная Осетия-Алания, настоящему уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том
числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Глава Республики Северная Осетия-Алания издает правовой акт об
отрешении от должности главы муниципального образования - Моздокский район или главы Администрации местного самоуправления Моздокского района, не может быть менее одного месяца со
дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не
может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава муниципального образования Моздокский район или глава Администрации местного самоуправления Моздокского район, в отношении которых Главой Республики Северная Осетия-Алания был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт
в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
Статья 62. Удаление главы муниципального образования Моздокский район в отставку
1. Собрание представителей Моздокского района в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить
главу муниципального образования Моздокский район в отставку по инициативе депутатов Собрания
представителей Моздокского района или по инициативе Главы Республики Северная Осетия-Алания.
2. Основаниями для удаления главы муниципального образования Моздокский район в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования Моздокский район, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи
75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными
законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования Моздокский
район Собранием представителей Моздокского района по результатам его ежегодного отчета перед
Собранием представителей Моздокского района, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение главой муниципального образования Моздокский район, Администрацией
местного самоуправления Моздокского района, иными органами и должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Собрания представителей Моздокского района об удалении главы муниципального образования Моздокский район в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью

от установленной численности депутатов Собрания представителей Моздокского района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей Моздокского района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей Моздокского
района об удалении главы муниципального образования Моздокский район в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования Моздокский район и Глава Республики
Северная Осетия-Алания уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в Собрание представителей Моздокского района.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей Моздокского района об удалении главы Моздокского района в отставку осуществляется с учетом мнения Главы Республики
Северная Осетия-Алания.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей Моздокского
района об удалении главы муниципального образования Моздокский район в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания, и (или) решений,
действий (бездействия) главы муниципального образования Моздокский район, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение об удалении главы муниципального образования Моздокский район в отставку может быть
принято только при согласии Главы Республики Северная Осетия-Алания.
6. Инициатива Главы Республики Северная Осетия-Алания об удалении главы муниципального
образования Моздокский район в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей Моздокского района вместе с проектом соответствующего решения Собрания представителей Моздокского района. О выдвижении данной инициативы глава муниципального
образования Моздокский район уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей Моздокского района.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей Моздокского района или Главы
Республики Северная Осетия-Алания об удалении главы муниципального образования Моздокский
район в отставку осуществляется Собранием представителей Моздокского района в течение одного
месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Собрания представителей Моздокского района об удалении главы муниципального образования Моздокский район в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов Собрания представителей Моздокского района.
9. Решение Собрания представителей Моздокского района об удалении главы муниципального
образования Моздокский район в отставку подписывается депутатом, председательствующим на
заседании Собрания представителей Моздокского района.
10. В случае если глава муниципального образования Моздокский район присутствует на заседании Собрания представителей Моздокского района, на котором рассматривается вопрос
об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата
Собрания представителей Моздокского района, уполномоченного на это Собранием представителей Моздокского района.
11. При рассмотрении и принятии Собранием представителей Моздокского района решения об удалении главы муниципального образования Моздокский район в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего
заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей Моздокского района или высшего должностного лица Республики Северная Осетия-Алания (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания)
и с проектом решения Собрания представителей Моздокского района об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей Моздокского района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
12. В случае если глава муниципального образования Моздокский район не согласен с решением
Собрания представителей Моздокского района об удалении его в отставку, он вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение.
13. Решение Собрания представителей Моздокского района об удалении главы муниципального образования Моздокский район в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава муниципального
образования Моздокский район в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным
решением Собрания представителей Моздокского района.
14. В случае если инициатива депутатов Собрания представителей Моздокского района или высшего должностного лица Республики Северная Осетия-Алания (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания) об удалении главы
муниципального образования Моздокский район в отставку отклонена Собранием представителей
Моздокского района, вопрос об удалении главы муниципального образования Моздокский район в
отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собрания представителей Моздокского района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Собрания представителей
Моздокского района, на котором рассматривался указанный вопрос.
15. Глава муниципального образования Моздокский район, в отношении которого Собранием представителем Моздокского района принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться
с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального
опубликования такого решения.
Статья 63. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления
Отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципального района могут временно осуществляться органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания в
соответствии со статьей 75 Федерального закона 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 64. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Моздокский район перед физическими
и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Моздокский район перед физическими и юридическими лицами
наступает в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 65. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
1. Собрание представителей Моздокского района осуществляет контроль за:
1) соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Уставу муниципального образования Моздокский район и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Собрания представителей Моздокского района;
2) исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий по решению вопросов
местного значения.
2. В соответствии с законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами
Собрания представителей Моздокского района, контроль могут осуществлять также и иные органы
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования Моздокский район.».
69. Часть 1 статьи 66 дополнить словами «, произведенного после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Северная
Осетия-Алания».
70. Часть 3 статьи 66 дополнить словами «, произведенного после их государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Северная
Осетия-Алания».
В итоге участниками слушаний было рекомендовано депутатам Собрания представителей Моздокского района утвердить Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания с учетом внесенных предложений.
Председатель
Секретарь

Г. ГУГИЕВ.
Е. ШМИРЕР.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Примите поздравления!
Администрация и профком Моздокского почтамта сердечно поздравляют с профессиональным праздником – ДНЕМ РОССИЙСКОЙ
ПОЧТЫ – сотрудников и ветеранов почтовой
службы, находящихся на заслуженном отдыхе!
Благополучия, здоровья, добра от всей души вам
желаем на долгие годы!
1626

1579
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОГРН 1021500919494

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)
С 01.06.2019 г. НАЧАЛСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

1652

14 июля отмечает 65-летие ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ СОКОЛОВ!
Поздравляем его с юбилеем!
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья!
С любовью – жена, дочери, зятья и внуки.
1491

1591

(лицензия за №0001576 от 4 апреля 2019 г.)

для обучения на базе 9 и 11 классов образования
на бюджетной и внебюджетной основе по следующим специальностям на 2019/20 учебный год:
● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь-ремонтник», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В»,
с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Делопроизводитель»; «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология продукции общественного
питания.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Портной.
Квалификация: портной.
● Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Во.

Обучение: ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ (с применением дистанционных
технологий). Поступить в колледж можно после 9-го или 11-го класса
без вступительных экзаменов.
Длительность обучения – от 1 года 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев
в зависимости от выбранной специальности и варианта обучения.
Обращаться: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 2, 3 этаж, каб. №37, телефоны:
76-86-98, 24-03-87; г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. №208, телефон 89282357373.

Доставка – бесплатная.
Тел. 8(929)8013619.
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17 ИЮЛЯ

В РДК С 9 ДО 19 ЧАСОВ –

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
ИЗ БАШКИРИИ
И С КАВКАЗА

1511

1561

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● МАГАЗИН (ул. Торговая, 36). Тел.
8(928)4914220.
1543
● ДОМ в с. Киевском (участок 25 соток). Имеются хозпостройки, навесы,
подвал, кухня. Тел.: 8(996)9424997, 8(
928)9274831.
1182
● Однокомнатную КВАРТИРУ
без ремонта (1 этаж). Тел. 2-78-65.
1498

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● АВТОМОБИЛЬ «Лада Калина» –
универсал, цвет белый, 2012 г. вып.,
не битая, в отличном состоянии,
пробег – 53000 км. Цена – 240000 руб.
Тел. 8(928)4972383.
1627

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОК И . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
1357

● М Е ТА Л Л О П Р О К АТ : п р о фильные трубы (ГОСТ и нек ондиция) по низким ценам.
Оптовые цены – от 5000 руб.
Доставка. Обращаться: ул. Усанова, 1, напротив «ЯРАВТО». Тел
. 8(928)0699905.
1611

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Стельную КОРОВУ (4-й отёл,
порода красно-степная). Обращаться:
с. Троицкое, ул. Тимирязева, 51. Тел.
8(989)0385676.
1599
● ПОРОСЯТ мясной породы
( 2 , 5 м е с . ) б е з п р и в и в о к . Тел .
8(928)4801912.
1632

ÊÎÐÌÀ

● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . :
57-2-34, 8(928)4936124.
1460
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1419
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
1421

ÏÐÎ×ÅÅ

МВ 9

● АЛОЭ. Тел. 8(928)8640523.
1631
● Крупный зимний ЧЕСНОК (белый и синий). Тел. 8(928)4801912.
1634
● ТЕЛЕВИЗОР – 1000 руб.; МАТРАСЫ – 500 руб. Тел. 8(960)4057075.
1649

дитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
● Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Бухгалтер»,
«Кассир», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
● Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
● Организация перевозок и управление на
транспорте (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют КУРСЫ: «1С: Бухгалтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Делопроизводитель»; «Аварийно-спасательное дело»;
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие,
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются
социальная и академическая стипендии.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1521
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1523
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925.
1546

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка. Гарантия. Тел.
8(928)2671451.
1347

● Д О СТА В К А : О Т С Е ВА ,
Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е С К А .
Тел . : 8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0 ( О Г Р Н
310151008200012).
1401

1650

● С Д А Ю Д АЧ У д л я о т д ы х а . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
1572

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой
сложности. Обращаться: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
1607
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1526
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1222

ЦЕНА – ОТ 200 РУБ.
ОГРН 306264815600101 572

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÑËÓÃÈ

● О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047)
1569
● Генеральная УБОРКА.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 7 1 0 ( О Г Р Н
314151029500047).
1571
● РЕМОНТ: швейных МАШИН,
СУМОК. ОБНОВЛЕНИЕ ОБУВИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 6 4 0 5 2 3 ( О Г Р Н
305151007700370).
1628
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014). 1379
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
К О Н Д И Ц И О Н Е РО В . Тел .
8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
1297
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1519

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1503
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
1530
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
1475
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1549
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1538

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1450
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1535
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1455
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ, Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
1616
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1575
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1528
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Ус луги грузчиков, ра знораб оч и х . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1
(ОГРН 315151000001859).
1609

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● 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.
1541

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Организация – КОНТРОЛ Е РА . ВОД И Т Е Л Я . Г РУ ЗЧ И К А .
РАЗНОРАБОЧЕГО. Тел. 3-23-05.
1646
● ООО «УЖК «Приоритет» - ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имеющего
опыт работы в системе электроснабжения в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок,
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 3-54-21,
3-56-21.
1441
● О О О « Рем С т р о й С е р в и с » ЭЛЕКТРИКА и СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – согласно штатному
расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.
3-47-08.
1587
● МОНТАЖНИКОВ изделий ПВХ
и алюминиевых конструкций (без
вредных привычек, стаж работы –
не менее 3-х лет). Обращаться: ул.
Садовая, 49-а.
1639
● ВОДИТЕЛЕЙ. Обращаться: ул.
Садовая, 49-а.
1642

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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1595

«МОЗДОК-МОСКВА»
Тел. 8(928)8586000.
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(Св-во №304151021700077)
1484

1447
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Доставка по городу и району –
бесплатно
бесплатно..
Сплит-системы
от 10600 руб.
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1636

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ОГРН 30415109000017

НОСКИ - от 15 руб.
ТРУСЫ - от 50 руб.
МАЙКИ - от 100 руб.
ФУТБОЛКИ - от 100 руб.
ШОРТЫ - от 250 руб.
ТРИКО х/б - от 100 руб.
КОЛГОТКИ - от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ - от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ - от 350 руб.
ПОДУШКИ - от 300 руб.

ОДЕЯЛА - от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА - от 500 руб.
ПЛЕДЫ - от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА - от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/б - от 500 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ - от 250руб.
СОРОЧКИ - от 150 руб.
ТУНИКИ - от 250 руб.
ХАЛАТЫ - от 250 руб.
РУБАШКИ - от 350 руб.

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ,
СКАТЕРТИ, ДЕТСКИИ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ,
БЕЙСБОЛКИ, ПАНАМЫ, И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ, с 9.00 до 18.00.
ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
1622

1596

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

1515

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
через г. Краснодар

(Анапа, Витязево);

КАСПИЙСКОЕ.

Отправка – в 21 час.

1486

Тел.: 8(928)5311442,
8(938)8847711.

(Св-во №304151021700077)

ЧЁРНОЕ

1499

Обращаться: с. Троицкое, ул. Степная, 2-в. Тел. 8(928)4840137.

1478

1517

1506

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

1221

1559

Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

1446

ОГРН 1021500579341

mv.reklama@yandex.ru

1513

теперь
и в Моздоке.
E-mail рекламной службы «МВ»:

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012

Тел. 8(928)4900695

Тел. 8-962-7474090.

СЕТКУ-РАБИЦУ
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