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ИТОГИ  ГОДА

К  ДНЮ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  МОЗДОКА

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

ДЕТСКИЕ  МЕЧТЫ  ИСПОЛНЯТСЯ
По всей стране прошла предновогодняя бла-

готворительная акция «Елка желаний». 
К акции присоединился Глава РСО-Алания 

Вячеслав Битаров. В холле Парламента Дома 
Правительства Глава Северной Осетии, члены 
Правительства и руководители органов мест-
ного самоуправления наугад выбрали по одной 
из вывешенных на елке открыток с желаниями, 
которые непременно будут исполнены. Празд-
ничная елка украшена 40 открытками детей-си-
рот, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей из малоимущих семей. 

Глава республики в ближайшее время испол-
нит желание 7-летнего Тамерлана Гагулова. В 
своем послании ребенок попросил синтезатор. 

Ранее В. Битаров снял с новогодней елки в 
Кремле еще три открытки с детскими желаниями: 
ребята попросили гармошку, детскую железную 
дорогу, сделать ремонт в собственной комнате.

Председателю Правительства РСО-Алания 
Таймуразу Тускаеву предстоит исполнить же-
лание 11-летней Арины Погосян, которая по-
просила спортивный инвентарь. Заместитель 
Председателя Правительства - полномочный 
представитель РСО-Алания при Президенте 
РФ Борис Джанаев вытянул желание 8-летне-
го Давида Плиева о скоростном велосипеде. 

Акция «Елка желаний» организована всерос-
сийским проектом «Мечтай со мной». В 2018 
году он вошел в президентскую платформу 
«Россия - страна возможностей» и приобрел 
статус федерального. 

ОТКРЫТИЕ  ПЕРВОГО  ЦЕНТРА            
«МОЙ  БИЗНЕС»

Накануне Нового года во Владикавказе офи-
циально открылся первый Центр оказания услуг 
«Мой бизнес». Открытие учреждения реализу-
ется в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». 
Бизнесмены смогут получить в центре более 
100 услуг и сервисов в режиме «одного окна».

Торжественное мероприятие открыл Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров, пожелав 
собравшимся успехов в бизнесе. Создание 
подобного центра окажет существенную под-
держку предпринимательскому сообществу 
республики.

Разместился центр «Мой бизнес» в здании 
бизнес-инкубатора на улице Шмулевича. На 
одной площадке функционируют Фонд под-
держки предпринимательства, Фонд кредитных 
гарантий, Корпорация инвестиционного разви-
тия республики, аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, удаленное 
отделение МСП-банка. В ближайшее время 
в здании бизнес-инкубатора также будет раз-
мещен Фонд микрофинансирования малых и 
средних предприятий. 

Для предпринимателей предполагается и 
видеосвязь, чтобы представители бизнеса в 
районах могли получить максимально полную 
консультацию, не выезжая во Владикавказ. 

- Власти республики заинтересованы в том, 
чтобы как можно больше людей успешно зани-
мались своим делом, создавали и развивали 
свои предприятия. Поддержка малого и сред-
него бизнеса – одна из наших приоритетных 
задач, которую мы всячески будем решать, - 
подчеркнул В. Битаров.

Руководитель республики провел встречу с 
представителями бизнес-сообщества Север-
ной Осетии. Он поблагодарил предпринима-
телей за конструктивную совместную работу 
в 2019 году и выразил надежду на плодотвор-
ное сотрудничество в 2020 году. Ряд предпри-
нимателей получили награды за вклад в соци-
ально-экономическое развитие республики.

«ДЕТИ  ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
Во исполнение Указа Главы РСО-Алания от 

20 мая 2019 года №146 «О Плане мероприятий 
по противодействию коррупции в Республике 
Северная Осетия-Алания на 2019–2020 годы» 
31 декабря состоялось заседание комиссии по 
определению результатов конкурса детских ри-
сунков «Дети против коррупции», в ходе кото-
рого были определены победители конкурса.

Награждение победителей состоится в 
 начале 2020 года.

Победители получат памятные призы от Ад-
министрации Главы РСО-Алания и Правитель-
ства РСО-Алания. Их рисунки также будут раз-
мещены на рекламных конструкциях.

Наряду со строительством детских садов, 
пристроек – дополнительных помещений для  
групп к существующим – самым ярким собы-
тием 2019 года, которое заметило и оценило в 
Моздокском районе практически всё население, 
стал ремонт дорог. Ведь разбиты они были со 
времен, когда через Моздокский район прохо-
дила военная техника в период активных бое-
вых действий на сопредельных территориях. С 
годами ситуация только усугубилась. Восста-
новить дороги собственными средствами бы-
ло нереально. И вот по распоряжению Прави-
тельства РСО-Алания от 26.12.2018 г. №503-р 
Моздокскому району из средств Дорожного 
фонда РСО-Алания было выделено субсидий 
в размере 200 млн руб. на софинансирование 
расходных обязательств в отношении ремонта 
и содержания автомобильных дорог местного 
значения. Таких масштабных работ не было, 
скажем прямо, даже в советский период. Шесть 
подрядных организаций, как сообщает началь-
ник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства 
АМС Моздокского района Герман Багаев, вы-
полнили капитальный и текущий ремонт на 
улицах общей протяженностью 48 км. В г. Моз-
доке полностью было обновлено асфальтовое 
покрытие с нанесением дорожной разметки на 
44 улицах, частичный ремонт проведён ещё на 
13 улицах. В Веселовском, Виноградненском 
и Павлодольском сельских поселениях было 
отремонтировано дорожное покрытие 8 улиц.

В Моздокском городском поселении были от-
ремонтированы автомобильные дороги на сле-
дующих улицах: Кирова, Ермоленко, Соколов-
ского, Фурманова, Садовая, К. Маркса, Орджо-

РЕМОНТ  ДОРОГ  ЗАМЕТИЛИ  ВСЕ

никидзе, Армянской, Пушкина, Салганюка, Шев-
ченко, Социалистической, Кочубея, Чернокурова, 
Грозненской, Ленина, Коммунистической, Скудра, 
Б. Хмельницкого, Надтеречной, Октябрьской, Же-
лезнодорожной, Торговой, Транспортной, Мира, 
Савельева, Грузинской, Калинина, Красноармей-
ской, Азаниева, Чкалова, Форштадтской, Суворо-
ва, Коста Хетагурова, Кима Суанова, Фрунзе, Зои 
Космодемьянской, Анджиевского, Близнюка, Пер-
вомайской, проезжей части пл. им. 50-летия Октя-
бря; в переулках Садовом, Колхозном, Кирпичном. 

Частичный ремонт дорог проведён по улицам 
Степной, Шаумяна, Проездной, Гуржибекова, А. 

Матросова, Пригородной, Уварова, Шевчука, 
Комсомольской, Ростовской, Тельмана, Руста-
вели, дорожного покрытия путепровода. Также 
в Моздокском городском поселении  нанесена 
дорожная разметка. 

Проведён ремонт автомобильных дорог по 
улицам Калоева, Хубецова, Хетагурова, Хуга-
ева, Комсомольской Весёловского сельского 
поселения, а также по улицам Иристонской, 
Заводской Виноградненского поселения, Га-
гарина в Павлодольском сельском поселении.

На 2020 год также предусмотрено продол-
жить ремонт дорог в Моздокском районе.

3 января у монумента «Единство фронта, тыла и партизанского дви-
жения» состоялся митинг, посвященный Дню освобождения Моздока 
от оккупации войсками фашистской Германии в 1943 году. Меропри-
ятие организовали активисты местного отделения ВООВ «Боевое 
братство». В нём приняли участие структурные подразделения ор-
ганизации, депутаты районного и городского Собраний представите-
лей, представители ОНФ, НКО, жители и гости города.

Выступившие на митинге говорили об обязанности всех и каждо-
го чтить и помнить солдатский  защитников Родины, освобо-
дителей Моздока, а также совершили небольшой экскурс в историю 
периода Великой Отечественной войны. 

После минуты молчания присутствовавшие возложили цветы к 
Вечному огню. Каждое такое возложение, каждый такой митинг – 
не просто дань памяти, а постоянное напоминание живущим се-
годня: проблем всегда в жизни людей было много, главное, что нет 
войны. А большую часть насущных вопросов можно решить. По-
этому не стоит ожесточаться из-за  бытовых неурядиц. Нам пода-
рили мирное небо, и нужно каждый день радоваться ему и жизни 
как таковой, сохранять мир и покой вокруг. 

Фото Виктории Свинковой.

Совещание, проведённое главой горо-
да Таймуразом Бураевым с начальниками 
отделов аппарата администрации, руко-
водителями УГХ, жилищно-коммунальных 
служб, состоялось накануне новогодних 
праздников. 

Город завершил 2019 год в целом с до-
стойными итогами – доходная часть бюд-
жета в сравнении с предыдущим годом 
значительно перевыполнена. Обширная 
программа деятельности, направленная на 
благоустройство города, намечена на 2020 
год. Её реализация будет зависеть не толь-
ко от городских властей, но АМС нацелена 
не отступать от своих планов. Большой объ-
ем работы предстоит выполнить к 75-летию 
Великой Победы. В частности, «довести до 
ума» сцену на центральной площади им. 
50-летия Октября, привести в порядок па-
мятники, заняться озеленением городских 
территорий, обустроить тротуары на ули-
цах. Акцентируя внимание на тротуарах, Т. 
Бураев подкрепил необходимость их обу-
стройства «наглядным» примером: к ново-
му зданию детского сада на ул. Юбилейной 
невозможно подойти ни с какой стороны…

Серьёзную тревогу у руководства города 
вызывает микрорайон ДОСа, часть которо-
го занимают объекты бывшего военторга. 
Наконец-то АМС удалось наладить контакт 
с нынешними их владельцами и догово-
риться для начала об очистке территории. 
В ДОСе запланировано уложить асфальт 
на двух улицах, выполнить другие работы 
по благоустройству.

Но самой неприятной темой повестки дня 
совещания стал вопрос о деятельности 
нового руководства МУП «Спецавтохозяй-
ство». Дело, как пояснил Т. Бураев, идёт к 
ликвидации муниципального предприятия. 
Директор Р. Минорецкий, на которого воз-
лагались надежды по реанимированию ор-
ганизации, у которой накопились большие 
долги по многим позициям, повёл работу 
в обратном направлении. С предприятия 
уволились опытные специалисты, хорошо, 
часть их была принята на работу в ООО 
«Чистый город». Жаль, что предприятие, 
десятилетиями выполнявшее не самую 
приятную работу по сбору и вывозу ТКО 
в городе, может ждать печальный конец.

                                           Св. ТОТОЕВА.

В  ЦЕЛОМ  ИТОГИ  ПОЗИТИВНЫЕ,                                            
НО  ЕСТЬ  И  НЕПРИЯТНЫЕ  МОМЕНТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  ДАТ                                 
В  ИСТОРИИ  НЕМАЛО

В ряду юбилейных дат, которые будет отмечать 
Республика Северная Осетия-Алания в 2020 году, 
– сразу три даты по Моздокскому району: 250-летие 
основания ст. Луковской и 210-летие основания ст. 
Ново-Осетинской, а также 50-летие основания Моз-
докского музея краеведения. «Если первая и третья 
сомнений не вызывают, то дата основания Ново- 
Осетинской в разных источниках обозначена по-раз-
ному: и 1809-м, и 1811 годами», – говорит директор 
музея  краеведения Сима Чельдиева. 

Мы связались с главой Ново-Осетинской сель-
ской администрации Владимиром Андреевым, ко-
торый обещал в ближайшее время внести ясность 
в то, будет ли юбилей в 2020-м. Начало же января, 
а точнее – с 13 на 14 января, под самый Новый год 
по старому стилю, в администрации связывают с 
не менее важным событием – освобождением ста-
ниц Ново-Осетинской и Черноярской от немецко- 
фашистских захватчиков в 1943 г. 

Руководитель же волонтёрской общественной 
организации «Щит и меч», зарегистрированной в 
ст. Черноярской, Низам Магомедов считает воз-
можным поздравить детей из малообеспеченных 
станичных семей с новогодними праздниками. Он 
также благодарит через районную газету АМС Моз-
докского района за колоссальный объем работ по 
ремонту дорог в г. Моздоке.

НЕ  ПРОСТО  ПАМЯТЬ  –  НАПОМИНАНИЕ



2 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №1 (2380)

В  б и б л и о -
теке  им.  Н .К . 
Крупской г. Моз-
дока  12 дека-
бря состоялся 
диспут для стар-
шеклассников 
восьми город-
ских школ по те-
ме «Неизвест-
ный алкоголь». 
Почему неиз-
вестный? Пото-
му что на встре-
че рассматрива-
лись не только общеизвестные фак-
ты и аспекты, связанные с проблемой 
употребления алкоголя, но и малоиз-
вестные стороны этого опаснейшего 
явления. Инициатором мероприятия в 
очередной раз выступила Моздокская 
общественная культурно-просвети-
тельская организация им. Н.К. Рериха.

Мало кто сможет хотя бы вкратце об-
рисовать общую картину воздействия 
алкоголя на мозг и возникающие в ре-
зультате этого последствия. Или описать 
механизм разрушения генетического ап-
парата человека при употреблении алко-
голя. Мало кто представляет негативные 
последствия даже такого «безобидного» 
напитка, как пиво. Между тем пиво меня-
ет гормональный баланс организма, не 
говоря уже об отрицательном влиянии 
на слизистую желудка, нервную систему, 
сердце, сосуды, почки. К тому же именно 
слабоалкогольные напитки в большин-
стве случаев становятся предшествен-

ДИСПУТ

ЧТОБЫ  ШАГАТЬ  ПО  ЖИЗНИ  УВЕРЕННО

РОСПОТРЕБНАДЗОР КОНСУЛЬТИРУЕТ

«Если  в результате скачка напряжения сго-
рели бытовые электрические приборы, кто 
возместит ущерб?» - часто интересуются по-
требители.

Прежде всего необходимо установить лицо, 
виновное в причинении материального ущер-
ба. Это могут быть:

- энергоснабжающая организация, если при-
чиной выхода из строя бытовой техники послу-
жило «плохое качество» подаваемой энергии;

- организация, обслуживающая общее иму-
щество жилого многоквартирного дома, если 
причиной ущерба являются поломки в элек-
трических сетях, проходящих от границы от-
ветственности с энергоснабжающей организа-
цией до квартиры (жилого дома) пострадавше-
го, либо включая внутриквартирную сеть, если 
пострадавший собственником не является;

- третье лицо (соседи), если их действия при-
вели к сбою в электрической сети дома.

Важно сразу вызвать аварийную или дежур-
ную бригаду, сообщив фамилию, имя, отче-
ство, точный адрес, а также вид предостав-
ленной коммунальной услуги ненадлежащего 
качества. Сообщение может быть сделано по-
требителем в письменной форме или устно (в 
том числе по телефону) и подлежит обязатель-
ной регистрации в аварийно-диспетчерской 
службе. Факт скачка напряжения обязательно 
должен быть за фиксирован в акте с ука занием 
даты и точного времени. 

Затем необходимо обратиться в энерго-
снабжающую организацию, а также в орга-
низацию, обслуживающую общую собствен-
ность жильцов многоквартирного дома (в слу-
чае, если потерпевший является собственни-
ком частного дома, достаточно будет обра-
титься в энергоснабжающую организацию), 
которые, обследовав место происшествия, 
оформят соответствующий акт и дадут свои 
заключения о том, кто виноват в случив-
шемся.  О полученных в результате осмотра 
выводах обратившееся лицо должно быть 
уведомлено в срок не позднее 30 календар-
ных дней с момента обращения. Кроме того, 
следует заручиться поддержкой соседей при 
необходимости присутствия в суде.

Ущерб, причинённый неполадками в сети, 
нужно доказать. Для этого необходимо за-
ключение сервисного центра о том, что ваша 
техника вышла из строя по причине скачка 
напряжения. Соберите всю сломавшуюся от 
этого технику и доставьте для экспертизы в 
сервисный центр. Расходы на экспертизу вы 
сможете затем взыскать с виновного лица. Ес-
ли техника подлежит ремонту, то попросите 
эксперта подсчитать стоимость ремонта. Ес-
ли ремонту изделия не подлежат, то вам не-
обходимо обратиться к услугам оценщиков. 
Они определят сумму ущерба исходя из стои-
мости «утраченной» техники с учётом износа. 
На основании собран ных документов можно 
требовать с виновного лица возме щения при-
чинённого вреда.

Аргументировать требование о возмещении 

ущерба нужно следующими нормами закона.
На основании п. 1 ст. 7 Закона РФ «О за-

щите прав потребителей» предоставляемая 
услуга при обычных условиях ее использо-
вания должна быть безопасной для жизни, 
здоровья потребителя, окружающей среды, а 
также не причиняющей вреда имуществу по-
требителя. В соответствии с п. 1 ст. 14 вред, 
причинённый имуществу потребителя вслед-
ствие конструктивных, производственных, 
рецептурных или иных недостатков услуг, 
подлежит возмещению в полном объеме. На-
несенный имуществу гражданина вред под-
лежит возмещению в полном объёме лицом, 
его причинившим (ст. 1064 ГК РФ). Требовать 
компенсации может любой потерпевший не-
зависимо от того, состоял он в договорных 
отношениях с продавцом или нет (ст. 1095 ГК 
РФ). Своё требование о добровольном воз-
мещении причинённого ущерба оформите в 
письменном виде, обязательно зарегистри-
руйте и на втором экземпляре поставьте от-
метку о принятии заявления.

В соответствии со ст. 29 Закона «О защи-
те прав потребителей» вы вправе по сво-
ему выбору потребовать от организации - 
исполнителя услуги (от организации, с ко-
торой заключён договор на оказание услу-
ги по электроснабжению, - это могут быть 
энергоснабжающая организация или управ-
ляющая компания) безвозмездного устра-
нения недостатков оказанной услуги; соот-
ветствующего уменьшения цены оказанной 
услуги; возмещения понесённых расходов 
по устранению недостатков выполненной 
работы своими силами или третьими лица-
ми. Потребитель вправе потребовать пол-
ного возмещения убытков, причинённых в 
связи с недостатками оказанной услуги по 
электроснабжению. Если виновником явля-
ются ваши соседи – отправьте заявленные 
вами требования заказным письмом с уве-
домлением о вручении.

В случае неудовлетворения исполнителем 
услуги требования в добровольном порядке 
потребитель вправе обратиться с исковым 
заявлением в суд на основании ст. 17 Зако-
на «О защите прав потребителей». Размер 
возмещения ущерба будет зависеть от того, 
возможен ли ремонт или техника непригодна 
для дальнейшей эксплуатации. Сумма возме-
щения ущерба будет состоять из стоимости 
выполнения ремонтных работ по восстанов-
лению бытовой техники или оценочной стои-
мости с учётом износа на основе экспертного 
заключения. Кроме того, вы вправе включить 
в сумму для возмещения стоимость услуг 
экспертов и компенсацию морального вреда.

В случае возникновения вопросов по данной 
теме можно получить консультацию у специа-
листов ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания 
в Моздокском районе по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 126, тел. 3-29-57.

О. ТЕБИЕВ,
 главный специалист-эксперт.

ЕСЛИ ПЕРЕГОРЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ2020 год по восточному календарю будет 
годом Белой Металлической Крысы. Сти-
хия металла и целеустремленность симво-
ла 2020 года принесут множество приятных 
сюрпризов всем знакам Зодиака. 25 января 
2020 года мы распрощаемся с полюбившей-
ся нам желтой хрюшкой и встретим Белую 
Металлическую Крысу.

Буквально с первого же дня мы заметим гло-
бальные перемены как в личной жизни, так и в 
окружающем мире, ведь стихия и цвет новой хо-
зяйки года кардинально отличаются от качеств 
предыдущих властителей. В её год главное – не 
проявлять лени и слабости, действовать напори-
сто и самоуверенно. И тогда Крыса, почувствовав 
родственную душу, поможет добиться грандиоз-
ных успехов даже в самых сложных делах. Финан-
совая ситуация будет неторопливо, но уверенно 
улучшаться. Конечно, не стоит надеяться толь-
ко на везение, придется потрудиться и проявить 
упорство и трудолюбие.

Крыса – добродушна, галантна, щепетильна и 
честна в решении деловых и личных вопросов. 
Она обещает много положительных перемен, уди-
вительных подарков и сюрпризов. С удовольстви-
ем поможет заработать деньги и накопить богат-
ства, было бы желание. Это  животное амбициоз-
ное, трудолюбивое и сообразительное. Поэтому, 
чтобы понравиться хозяйке года, переймите ее 
жизненные приоритеты: больше времени уделяй-
те собственному здоровью, укрепляйте отноше-
ния внутри семьи, трудитесь, ставьте новые цели. 
Крыса почувствует родственную душу и поможет 
вам добиться грандиозных результатов в самых 
сложных делах.

Крыса покровительствует тем, кто дорожит 
своей семьей. Она поможет укрепить отноше-
ния. В год Крысы, как правило, заключаются 
надежные, крепкие союзы. Поэтому год очень 
благоприятен для создания семьи. А благода-
ря энергии стихии металла удастся найти ре-
шения многих, казалось бы, самых сложных и 
запутанных вопросов, внутренних конфликтов 
и противоречий.

Так что же принесет 2020 год каждому зна-
ку Зодиака?

ОВЕН. Для Овна в 2020 году наступает время 
для новых побед и свершений. У вас появится мно-
го шансов кардинально изменить свою судьбу. Не 
сбавляйте выбранный темп и смело идите вперед. 

ТЕЛЕЦ. Для Тельца год станет важным пери-
одом, который полностью изменит ваше пред-
ставление о жизни. События, которые произой-
дут, преподнесут много приятных и неожиданных 
сюрпризов.

БЛИЗНЕЦЫ. 2020 год для Близнецов окажется 
переходным периодом. Многое будет зависеть от 
вас самих, вашей уверенности в себе и решитель-
ности. Если у вас появятся мысли все бросить и 
по-другому начать свою жизнь, то именно это и 
надо сделать. В переменах – сила!

РАК. Рожденных под знаком Рака  ждет масса 
новых возможностей и судьбоносных событий. 
Изменения коснутся как профессиональной, так 
и личной сферы, причем вам даже выбирать не 
придется, потому что обе части потребуют от 

вас повышенного внимания.
ЛЕВ. Возможности Льва окажутся столь вели-

ки, что захочется объять необъятное. Вы сможете 
проявить себя в новом качестве. У одних появятся 
шансы заняться любимым делом, другие смогут 
начать собственный проект.

ДЕВА. Для Девы 2020 год – это период творче-
ских перемен и удачного стечения обстоятельств. 
Многие почувствуют в себе огромный прилив сил 
и энергии и смогут не только строить планы, но и 
активно включаться в их реализацию.

ВЕСЫ. Весам надо научиться держать баланс 
между движением и покоем. Стремясь к балансу, 
помните, что равновесие – это не неподвижность. 
Жизнь – это движение энергий. Найдите свою зо-
лотую середину, и тогда мир откроет перед вами 
невероятные возможности.

СКОРПИОН. Для Скорпионов наступает самое 
благодатное время, чтобы кардинальным обра-
зом изменить свою жизнь. Вы можете буквально 
расстаться со своим прошлым и заново родить-
ся. В этом году вы получите новый вызов, который 
захватит вас с головой и сделает жизнь насыщен-
ной и интересной.

СТРЕЛЕЦ. Стрелец имеет все шансы сделать 
огромный шаг вперед в своем развитии. Есть все 
возможности найти себя в новом деле, открыть но-
вые таланты, обрести призвание, укрепить репу-
тацию, прочно встать на ноги и преуспеть во всем.

КОЗЕРОГ. Для Козерога открываются новые го-
ризонты. Это очень значимый период, заклады-
вающий фундамент 12-летнего жизненного цик-
ла. И от того, как вы его проведете, зависит темп 
на будущие годы.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям 2020 год принесёт боль-
шие перемены. Перед вами встанут масштабные 
творческие задачи, но вы способны успешно с ни-
ми справиться, найти и воплотить в жизнь поис-
тине гениальные идеи.

РЫБЫ. Для Рыб это год грандиозных пере-
мен, которые могут затронуть все сферы жизни. 
Семья, любовь, образование, друзья, поездки, 
путешествия и карьера – везде могут быть нео-
жиданные перемены. Ваши таланты и способно-
сти будут востребованы, и вы почувствуете себя 
нужными миру.

ЧЕГО  ОЖИДАТЬ  В  ГОД  БЕЛОЙ  КРЫСЫ?

Дактилоскопическая регистрация 
– это получение информации об 
особенностях строения папилляр-
ных узоров пальцев рук. Актуаль-
ность и необходимость принятия 
положительного решения о прохож-
дении добровольной дактилоско-
пической регистрации объясняется 
тем, что создание единой базы учета 
граждан по их отпечаткам пальцев 
значительно упростит процедуру 
идентификации лиц и будет чрез-
вычайно полезна как специализи-
рованным ведомствам, так и самим 
гражданам.

В современных условиях каждому 
человеку, прошедшему дактилоско-
пическую регистрацию, гарантирова-
но установление личности при утра-
те (порче) документов, несчастных 
случаях, катастрофах, наводнениях, 
землетрясениях, пожарах, террори-
стических актах, авиационных и же-
лезнодорожных катастрофах. Катего-
риям лиц, которые  по состоянию здо-
ровья не могут назвать свои данные  
и  место жительства, дактилоскопиро-
вание просто необходимо. Не застра-
хованы от потери памяти и молодые, 
вполне здоровые люди. Опознать их 
и вернуть домой опять-таки помогут 
отпечатки пальцев.

Дактилоскопические учеты также 
помогут для установления личности 
в вопросах наследования имущества, 
при доказательстве невиновности по 
предъявленному обвинению, для ис-
ключения махинаций с собственно-

стью и личными документами.
Процедура дактилоскопической ре-

гистрации не представляет опасности 
для здоровья и осуществляется с со-
блюдением всех прав и свобод чело-
века и гражданина, установленных 
Конституцией РФ. 

Наиболее удобным вариантом 
подачи заявления является способ 
электронной регистрации на Еди-
ном портале государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru. Пользовать-
ся функционалом Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг несложно, ведь вся необхо-
димая информация находится в 
свободном доступе. В случае воз-
никновения трудностей или вопро-
сов о предоставлении госуслуг на 
сайте www.gosuslugi.ru обратитесь 
к разделу справочной информации.

Зарегистрировавшись один раз, вы 
получите доступ ко всем услугам пор-
тала. Оказание госуслуги производит-
ся в приоритетном порядке, заявите-
лю индивидуально назначаются дата 
и время приёма, о чём он уведомля-
ется в электронном виде.

Если же у вас нет доступа к сети 
интернет, то госуслуга по доброволь-
ной дактилоскопической регистра-
ции может быть оказана при личном 
обращении в отдел по вопросам ми-
грации ОМВД России по Моздокско-
му району (г. Моздок, ул. Кирова, 14, 
тел. 3-57-19).

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ГОСУСЛУГА: ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ

никами тяжелых форм алкоголизма. Обо 
всём этом говорила с ребятами ведущая 
«круглого стола» Е. Ильина. Беседа под-
креплялась просмотром видеороликов, 
убедительно демонстрирующих всю 
грозную опасность алкоголя. 

Многие явления, кажущиеся привыч-
ными и даже положительными, вдруг 
раскрывались в неожиданном ракурсе. 
Так, мало кто догадывается, что та-
блички «18+» или «Строго после 18» 
являются скрытой рекламой табачных 
и алкогольных компаний, раскрыва-
ющих «гостеприимные» объятия для 
совершеннолетних: «Ты стал взрос-
лым, и теперь можно!» - гласит скры-
тый смысл такого «запрета». Или как 
относиться к традиции застолий, ког-
да радость или горе нужно непремен-
но сопровождать выпивкой? И суще-
ствует ли вообще баланс «умеренно-
го» питья? И не в этой ли умеренности 
кроется наибольшая опасность? А где 

та граница, за которой начинаются не-
обратимые процессы? 

 В дискуссии по этим вопросам наи-
более убедительными были высту-
пления М. Святуненко, А. Ивановой, А. 
Минасова из СОШ №2 г. Моздока и оп-
понировавших им учащихся СОШ №8 
В. Гаврина, Д. Абдулазиева, К. Кан. Ак-
тивно высказывали своё мнение пред-
ставлявшие СОШ №1 Д. Петреченко, 
А. Винокуров, С. Дадов. Запомнились 
выступления Г. Бледных и Э. Гуржи-
ненко из СОШ №108, а также ребят из 
школы-интерната  А. Газмагомедова, 
А. Биндюгова, А. Масхадова.

 Хочется надеяться, что дискуссия 
найдет свой положительный отклик в 
жизни присутствовавших на встрече 
ребят. Пусть они в первую очередь ста-
нут примером здорового образа жизни 
для всех окружающих и во всем доби-
ваются успехов!

  Э. ШАМУРЗАЕВ.



Понедельник, 13 января Вторник, 14 января Среда, 15 января Пятница, 17 января Суббота, 18 января Воскресенье, 19 январяЧетверг, 16 января
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30 На самом де-
ле 16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Про Веру» 16+. 23.30 Ново-
годняя ночь на Первом 16+. 
3.05 Про любовь 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России 12+. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести 12+. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 17.25 60 
минут 12+. 14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18.30 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Крепостная» 
12+. 0.00 Новогодний «Голу-
бой огонёк» - 2020 г. 12+. 

4.55, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Т/с «Не-
вский» 16+. 16.25, 4.05 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Казнить нель-
зя помиловать» 16+. 0.00 Т/с 
«Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с 
«Неизвестная» 12+. 7.35, 
20.45 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+. 8.30, 22.20 Т/с 
«Мегрэ» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.40 ХХ 
век 12+. 12.15 Красивая пла-
нета 12+. 12.30, 18.45, 1.00 
Власть факта 12+. 13.15 Ли-
ния жизни 12+. 14.10, 16.30, 
2.45 Цвет времени 12+. 
14.20 Д/ф «Кир Булычев» 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: арт 12+. 15.25 Агора 12+. 
16.40 Х/ф «Расколотое не-
бо» 12+. 17.45 Историче-
ские концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 0.10 Большая 
опера 12+. 

6.00 Неизве-
данная хоккей-
ная Россия 12+. 
6.30 Дневник III 

Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+. 7.00, 11.20, 
17.55, 19.30, 22.00 Новости 
16+. 7.05, 15.40, 19.35, 22.05 
Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+. 8.25, 
15.30 Дакар- 2020 г. 0+. 8.55, 
9.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт 0+. 10.50 Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым 12+. 11.25 Футбол. ПСЖ 
- «Монако» 0+. 13.25 III Зим-
ние юношеские Олимпий-
ские игры. Фигурное ката-
ние 0+. 16.05 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Россия 
- Сербия 0+. 18.00 III Зимние 
юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт 
0+. 20.10 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Ис-
ландия 0+. 22.40 Футбол. 
«Парма» - «Лечче» 0+. 0.40 
III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.40, 7.30, 8.20, 

9.25, 9.40, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Чужой рай-
он» 16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.25 Т/с «След» 
16+. 23.05 Т/с «Барс» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.35 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Про Ве-
ру» 16+. 23.25 Д/ф «Антар-
ктида. Хождение за три по-
люса» 12+. 4.10 Наедине со 
всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России 12+. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести 12+. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 17.25 60 
минут 12+. 14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18.30 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Крепостная» 
12+. 0.00 Аншлаг. Старый 
Новый год 16+. 

4.55, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Т/с «Не-
вский» 16+. 16.25, 4.10 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Казнить нель-
зя помиловать» 16+. 0.00 Т/с 
«Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
20.45 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+. 8.30, 22.20 Т/с 
«Мегрэ» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10 ХХ век 
12+. 12.30, 18.40, 0.50 Тем 
временем. Смыслы 12+. 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
12+. 13.35 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 12+. 14.20 
Д/ф «Александр Беляев. 
Рожденный летать» 12+. 
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+. 15.25 Пятое изме-
рение 12+. 15.55 Белая сту-
дия 12+. 16.40 Х/ф «Расколо-
тое небо» 12+. 17.50 Истори-
ческие концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Искусственный отбор 
12+. 0.10 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
 Кэмероном» 12+. 

6.00 Неизве-
данная хоккейная 
Россия 12+. 6.30 
Дневник III Зим-

них юношеских Олимпий-
ских игр 0+. 7.00, 8.55, 9.30, 
14.25, 18.15, 22.15 Новости 
16+. 7.05, 11.35, 14.30, 18.20, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+. 9.00, 
14.15 Дакар - 2020 г. 0+. 9.35 
Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал 0+. 11.55 III Зим-
ние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг 0+. 15.00, 
15.40, 17.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт 0+. 
19.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Россия - Сербия 
0+. 20.35 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания) 
0+. 23.00 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+. 0.50 Профес-
сиональный бокс 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.35, 6.25 
Т/с «Снежный ан-

гел» 12+. 7.20 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» 16+. 9.25, 10.15, 
11.05, 11.55 Т/с «Последний 
мент-2» 16+. 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Шаман» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+. 
23.05 Т/с «Барс» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10, 1.40, 2.15, 2.45 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 11.30, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.25 Мод-
ный приговор 6+. 

10.25 Жить здорово! 16+. 
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному со-
бранию 16+. 13.00, 17.00, 
2.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.30, 1.00 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 22.00 
Т/с «Про Веру» 16+. 0.00 Д/ф 
«Антарктида. Хождение за 
три полюса» 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России 12+. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести 12+. 9.55 О самом 
главном 12+. 12.00 Ежегод-
ное послание Президента 
РФ Владимира Путина Фе-
деральному собранию 12+. 
13.00, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17.00 Вести. Местное 
время 12+. 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 12+. 
0.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.55, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Т/с «Не-
вский» 16+. 16.25, 4.10 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Казнить нель-
зя помиловать» 16+. 0.00 Т/с 
«Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» 16+. 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 
10.15 Наблюда-

тель 12+. 11.10, 1.40 Д/ф 
«Найти друг друга» 12+. 
12.15, 2.40 Красивая пла-
нета 12+. 12.30, 18.40, 0.50 
Что делать? 12+. 13.15 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 13.30 
Искусственный отбор 12+. 
14.15, 0.10 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+. 15.10 
Новости: подробно: кино 
12+. 15.25 Библейский сю-
жет 12+. 15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.40 
Х/ф «Расколотое небо» 12+. 
17.45 Исторические концер-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.00 Правила жизни 
12+. 20.30 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+. 21.25 Д/ф 
«Парадокс Грибоедова» 
12+. 22.20 Т/с «Мегрэ» 12+. 

6.00 Неизве-
данная хоккей-
ная Россия 12+. 
6.30, 9.30 Днев-

ник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+. 7.00, 
8.55, 10.00, 11.20, 14.25, 
18.20, 19.25 Новости 16+. 
7.05, 11.25, 15.30, 19.30, 0.15 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+. 
9.00, 14.15 Дакар - 2020 г. 
0+. 10.05, 15.00 Смешанные 
единоборства 16+. 11.55 III 
Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг 0+. 
14.30 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко». 16+. 
16.10 Биатлон. Кубок мира 
0+. 18.25 Д/ф «Конёк Чай-
ковской» 12+. 20.30 Водное 
поло. Чемпионат Европы. 
Россия - Венгрия 0+. 22.25 
Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Дания 0+. 0.45 
Баскетбол. Евролига. «Зе-
нит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.35, 6.15, 
7.05, 8.00, 12.40, 

13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с «Шаман» 
16+. 9.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с «Последний мент-2» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+. 
23.05 Т/с «Барс» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10, 1.40, 2.15, 2.45 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.30, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 0.25 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Про Веру» 16+. 
23.25 Д/ф «Антарктида. Хож-
дение за три полюса» 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России 12+. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести 12+. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 17.25 60 
минут 12+. 14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18.30 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Крепостная» 
12+. 0.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.55, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Т/с «Не-
вский» 16+. 16.25, 4.10 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Казнить нель-
зя помиловать» 16+. 0.00 Т/с 
«Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.00 
Правила жизни 12+. 7.35, 
20.30 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+. 8.30, 22.15 Т/с 
«Мегрэ» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.35 Х/ф 
«Я люблю тебя, жизнь!» 12+. 
12.15, 17.15, 2.35 Красивая 
планета 12+. 12.30, 18.45, 
0.50 Игра в бисер 12+. 13.15 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
13.30 Абсолютный слух 12+. 
14.15, 0.10 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+. 15.10 
Новости: подробно: театр 
12+. 15.25 Пряничный до-
мик 12+. 16.00 Х/ф «Летчи-
ки» 12+. 17.30 Исторические 
концерты 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 21.25 Острова 12+. 

6.00 Неизве-
данная хоккейная 
Россия 12+. 6.30, 
9.30 Дневник III 

Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+. 7.00, 8.55, 
10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 
21.55 Новости 16+. 7.05, 
10.30, 15.10, 22.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+. 9.00, 14.50 
Дакар - 2020 г. 0+. 11.05, 
16.10 Биатлон. Кубок мира 
0+. 12.50 Футбол. «Монако» 
- ПСЖ 0+. 18.25 «КХЛ. Live». 
12+. 18.45 Континентальный 
вечер 16+. 19.20 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йоке-
рит» (Хельсинки) 0+. 22.45 
Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Нидерланды 
0+. 23.55 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) 0+. 1.55 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 12.40, 

13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с «Шаман» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
9.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Последний мент-2» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+. 
23.05 Т/с «Барс» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10, 1.40, 2.15, 2.45 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-

ный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Ээхх, разгуляй! 16+. 23.45 
Д/ф «Джон и Йоко. «Выше 
нас только небо» 16+. 1.35 
Х/ф «Побеждай!» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России 12+. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести 12+. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 17.25 60 
минут 12+. 14.45 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Юморина 
16+. 23.20 К 75-летию Се-
мёна Альтова. «Сто причин 
для смеха» 12+. 23.50 Х/ф 
«А снег кружит...» 12+. 3.30 
Т/с «Сваты» 12+. 

4.55, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Т/с «Не-
вский» 16+. 16.25, 4.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 0.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+. 8.25 
Т/с «Мегрэ» 12+. 10.20 Х/ф 
«Глинка» 12+. 12.10 Д/ф «Ва-
силий Васильевич Мерку-
рьев» 12+. 12.50 Черные ды-
ры, белые пятна 12+. 13.35 
Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!..» 12+. 
14.15 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+. 15.10 
Письма из провинции 12+. 
15.40 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 12+. 17.20 Борис Бе-
резовский и Национальный 
филармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ 12+ 
12+. 18.20 Билет в Большой 
12+. 19.00 Смехоносталь-
гия 12+. 19.45, 2.10 Искатели 
12+. 20.35 Линия жизни 12+. 
21.30 Х/ф «Дым отечества» 
12+. 23.20 2 Верник 2 12+. 
0.10 Х/ф «Жизнь морских 
обитателей» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30, 9.30 
Дневник III Зим-

них юношеских Олимпий-
ских игр 0+. 7.00, 8.55, 10.30, 
12.45, 15.35, 18.20, 22.15 Но-
вости 16+. 7.05, 10.35, 12.55, 
15.40, 0.25 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+. 9.00, 15.25 Дакар - 2020 
г. 0+. 11.05, 16.10 Биатлон. 
Кубок мира 0+. 13.25 Про-
фессиональный бокс 16+. 
18.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+. 19.25 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+. 22.25 
Футбол. «Шальке» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 
0+. 1.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Россия - 
Хорватия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Шаман» 16+. 9.25, 10.10, 
11.00, 11.50 Т/с «Последний 
мент-2» 16+. 18.45, 19.40, 
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с «Детективы» 16+. 

6.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Теория 
заговора 16+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.55 
Практика 12+. 15.50 Повто-
ри! 16+. 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 19.35, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.00 Х/ф «Во-
йна миров» 16+. 0.45 Х/ф 
«Цвет денег» 16+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время 12+. 8.20 
Местное время. Суббота 
12+. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.30 Пятеро 
на одного 12+. 10.20 Сто к 
одному 12+. 11.10 Измай-
ловский парк 16+. 13.40 
Х/ф «Поздние цветы» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу 12+. 
21.00 Х/ф «Сильная ты» 
12+. 1.00 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу» 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла» 16+. 6.00 Х/ф 

«Анкор, еще анкор!» 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.45 Большое пу-
тешествие Деда Мороза 0+. 
9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Еда живая и мёртвая 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Последние 24 часа 
16+. 14.00 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20, 
3.45 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 21.00 Секрет на 
миллион 16+. 23.00 Ты не 
поверишь! 16+. 23.55 Х/ф 
«Опасная любовь» 16+. 3.25 
Фоменко фейк 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Оран-
жевое горлышко». 

«Снежная королева» 12+. 
8.30 Х/ф «Валерий Чкалов» 
12+. 10.10, 16.25 Телескоп 
12+. 10.35 Д/с «Неизвест-
ная» 12+. 11.05 Х/ф «Дым 
отечества» 12+. 12.35 Пя-
тое измерение 12+. 13.05 
Человеческий фактор 12+. 
13.35, 1.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона» 12+. 14.30 Жизнь 
замечательных идей 12+. 
15.05 Х/ф «Я тебя ненави-
жу» 12+. 16.55 Красная лен-
та 12+. 18.10 Больше, чем 
любовь 12+. 18.55 Д/ф «Зим-
ний вечер в Гаграх». В че-
четке главное - кураж!» 12+. 
19.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+. 21.00 Агора 12+. 
22.00 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» 12+. 23.50 Клуб-37 
12+. 0.55 Иcкатели 12+. 

6.00 Футбол. 
Чемпионат Пор-
тугалии 0+. 8.00, 
15.45 Дакар - 2020 

г. 0+. 8.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+. 9.00, 10.50, 12.55, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости 16+. 
9.10, 15.55 Биатлон. Кубок 
мира 0+. 10.55 Мини-фут-
бол. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Тюмень» 0+. 13.00 
Водное поло. Россия - Румы-
ния 0+. 15.00, 21.35 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+. 17.55 Хоккей. 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 0+. 
21.05 «Зимний кубок «Мат-
ч!Премьер». 12+. 22.40 Фут-
бол. «Наполи» - «Фиоренти-
на» 0+. 0.40 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Канада 0+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.15, 6.45, 7.10, 
7.40, 8.15, 8.55, 
9.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.15, 11.00, 
11.55, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 
21.15, 21.55, 22.35, 23.20 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
«Барс» 16+. 

5.15, 6.10 Х/ф 
«Огонь, вода и...
медные трубы» 
0+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.15 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00, 3.45 Наедине со все-
ми 16+. 14.55 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 2019 г. - 2020 
г. Мужчины. 15 км. Гонка пре-
следования. Прямой эфир 
из Чехии. 15.45 Максим Ду-
наевский. «Любовь неча-
янно нагрянет...» 12+. 16.50 
Точь-в-точь 16+. 19.25, 21.45 
Клуб веселых и находчивых 
16+. 21.00 Время. 23.00 Х/ф 
«Война миров» 16+. 0.45 Х/ф 
«Жюстин» 16+. 

5.55 Х/ф «Се-
мейное счастье» 
12+. 8.00 Местное 

время. Воскресенье 12+. 
8.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+. 9.30 
Устами младенца 12+. 10.20 
К 25-летию программы. «Сто 
к одному» 12+. 11.45 Т/с «Лю-
бить нельзя ненавидеть» 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 0.30 Действующие ли-
ца с Наилей Аскер-заде 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла» 16+. 6.00 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20, 
3.05 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.10 Основано на ре-
альных событиях 16+. 23.25 
Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
М/ф «Маугли» 
12+. 8.45 Х/ф «Я 

тебя ненавижу» 12+. 10.00 
Мы - грамотеи! 12+. 10.45 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
11.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+. 12.40 Письма 
из провинции 12+. 13.05 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 13.20, 
0.40 Д/ф «Огненные птицы» 
12+. 14.00 Другие Романо-
вы 12+. 14.30 Х/ф «Холо-
стяк» 12+. 16.00 XXVIII цере-
мония награждения первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот» 12+. 
17.10 Пешком... 12+. 17.40 
Линия жизни 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Слуга» 12+. 22.25 Опера 
«Медея» 12+. 1.20 Мульт-
фильмы для взрослых 18+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Футбол. 
«Реал» (Мадрид) - 

«Севилья» 0+. 8.30 Дневник 
III Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+. 9.00, 10.50, 
13.50, 15.10, 17.50 Новости 
16+. 9.10, 13.55, 16.10 Би-
атлон. Кубок мира 0+. 10.55 
Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень» 
0+. 12.55, 15.15, 22.10 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+. 13.20 
«Зимний кубок «Матч!Пре-
мьер». 12+. 17.10 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 
12+. 18.00 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 0+. 
21.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Россия - Греция 
0+. 22.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Парма» 0+. 0.40 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира 0+. 

5.10 Д/ф «Моя 
правда. Леонид 
Якубович. По дру-
гую сторону экра-

на» 16+. 6.05 Д/ф «Моя прав-
да. Любовные миражи Свет-
ланы Разиной» 16+. 7.00 Д/ф 
«Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня» 16+. 8.00 
Светская хроника 16+. 9.00 
Д/ф «Моя правда. Прохор 
Шаляпин» 16+. 10.00, 10.55, 
11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.15, 22.05, 
23.05 Т/с «Чужой район» 
16+. 0.00 Т/с «Тайны города 
ЭН» 16+. 
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Собрание представителей Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения) в лице председателя 
Собрания представителей Эчкал Валерия Петро-
вича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Собрание представителей Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Собрание представителей района), с 
другой стороны, в соответствии с решением Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 26.12.2019 г. №112 «О передаче ор-
ганам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля» и решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 26.12. 2019 
г. №233 «Об организации исполнения органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район части полномочий 
Моздокского городского поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля» №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 11 статьи 3 Федерального за-
кона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-
го решения полномочий осуществляется органа-

ми местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования - Моздокское 
городское поселение в бюджет муниципально-
го образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период, а также за счет собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования - Моздокское городское поселение 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, определяется решением Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей 
Моздокского городского поселения

_____________ В. ЭЧКАЛ.   
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
_____________ Г. ГУГИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район части полномочий  Моздокского 

 городского поселения по осуществлению внешнего 
 муниципального финансового  контроля

г. Моздок  30 декабря 2019 г. 

Собрание представителей Кизлярского сельско-
го поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания (далее – Собрание пред-
ставителей поселения) в лице председателя Со-
брания представителей Алашева Заура Руслано-
вича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Собрание представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания (да-
лее - Собрание представителей района), с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Кизлярского сельского поселения 
от 25 декабря 2019 г. №25 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля» и решением Собрания предста-
вителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №238 
«Об организации исполнения органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район части полномочий Кизлярского 
сельского поселения по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля», на ос-
новании части 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 11 статьи 3 Федерального за-
кона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-

го решения полномочий осуществляется органа-
ми местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования - Кизлярское 
сельское поселение в бюджет муниципально-
го образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Кизлярского сельского поселения о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период, а также за счет собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания - Кизлярское сельское поселение в бюджет 
муниципального образования Моздокский район 
определяется решением Собрания представите-
лей Кизлярского сельского поселения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей
 Кизлярского сельского поселения 
_________________ З. АЛАШЕВ.  
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
_________________ Г. ГУГИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Кизлярского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Веселовского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Виноградненского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

Собрание представителей Веселовского сель-
ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения) в лице председателя 
Собрания представителей Мисетовой Светланы 
Сергеевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее - Собрание представителей 
района), с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Веселовско-
го сельского поселения от 29 ноября 2019 г. №29 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 26.12.2019 г. №234 «Об организации 
исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий Веселовского сельского посе-
ления по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля», на основании части 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-

го решения полномочий осуществляется органа-
ми местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования Веселовское 
сельское поселение в бюджет муниципально-
го образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Веселовского сельского поселения о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период, а также за счет собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального обра-
зования Веселовское сельское поселение в бюд-
жет муниципального образования Моздокский 
район, определяется решением Собрания пред-
ставителей Веселовского сельского поселения 
о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01. 2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей
Веселовского сельского поселения 
____________ С. МИСЕТОВА.  
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
____________ Г. ГУГИЕВ.

Собрание представителей Виноградненского 
сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания (далее – Собра-
ние представителей поселения) в лице предсе-
дателя Собрания представителей Гугиевой Ляны 
Георгиевны, действующей на основании Уста-
ва, с одной стороны, и Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания (далее - Собрание представите-
лей района), с другой стороны, в соответствии 
с решением Собрания представителей Вино-
градненского сельского поселения от 20 дека-
бря 2020 г. №38 «О передаче органам местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля» и решением Собрания представите-
лей Моздокского района от 26.12.2019 г. №235 
«Об организации исполнения органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район части полномочий Виноград-
ненского сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля», на основании части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», части 11 статьи 
3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) 
год и действует в период с 01.01.2020 г.  по 
01.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-
го решения полномочий осуществляется органа-
ми местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования Виноград-
ненское сельское поселение в бюджет муници-
пального образования Моздокский район в раз-
мере, утверждаемом решением Собрания пред-
ставителей Виноградненского сельского поселе-
ния о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, а также за счет собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования - Виноградненское сельское поселе-
ние в бюджет муниципального образования Моз-
докский район определяется решением Собра-
ния представителей Виноградненского сельского 
поселения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей 
Виноградненского сельского поселения 
_______________    Л. ГУГИЕВА. 
Председатель Собрания 
представителей Моздокского района 
_______________ Г. ГУГИЕВ.
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Собрание представителей Луковского сель-
ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения) в лице председате-
ля Собрания представителей Минашкиной Свет-
ланы Николаевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и Собрание представи-
телей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее - Собрание представите-
лей района), с другой стороны, в соответствии с 
решением Собрания представителей Луковского 
сельского поселения от 15 ноября 2019 г. № 61 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 26.12.2019 г. № 239 «Об организации 
исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий Луковского сельского поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля», на основании части 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района  передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-

го решения полномочий осуществляется орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования - Луков-
ское сельское поселение в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Луковского сельского поселения о бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, а также за счет собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального обра-
зования - Луковское сельское поселение в бюд-
жет муниципального образования Моздокский 
район, определяется решением Собрания пред-
ставителей Луковского сельского поселения о 
бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01 % от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей
 Луковского сельского поселения 
_____________________ С. МИНАШКИНА.
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
_____________________ Г. ГУГИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части полномочий 
Луковского сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части полномочий 
Малгобекского сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 
Собрание представителей Малгобекского 

сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания (далее – Собра-
ние представителей поселения) в лице предсе-
дателя Собрания представителей Кусова Зубера 
Михайловича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее - Собрание представителей 
района), с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Малгобек-
ского сельского поселения от 20 декабря 2019 
г. № 25 «О передаче органам местного самоу-
правления муниципального образования Моз-
докский район части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля» и решением Собрания представите-
лей Моздокского района от 26.12.2019 г. № 247 
«Об организации исполнения органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район части полномочий Малгобек-
ского сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля», на основании части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», части 11 статьи 
3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 насто-

ящего решения полномочий осуществляется 
органами местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального образо-
вания -  Малгобекское сельское поселение в 
бюджет муниципального образования Моз-
докский район в размере, утверждаемом реше-
нием Собрания представителей Малгобекского 
сельского поселения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также 
за счет собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования - Малгобекское сельское поселение 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, определяется решением Собра-
ния представителей Малгобекского сельского 
поселения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01 % от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей 
Малгобекского сельского поселения 

______________________ З. КУСОВ.
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
______________________ Г. ГУГИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части полномочий 
Ново-Осетинского  сельского поселения по  осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 
Собрание представителей Ново-Осетинско-

го сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания (далее 
– Собрание представителей поселения) в лице 
председателя Собрания представителей Андре-
ева Владимира Михайловича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Собрание 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее - Собрание 
представителей района), с другой стороны, в со-
ответствии с решением Собрания представите-
лей Ново-Осетинского сельского поселения от 20 
декабря 2019 г. № 22 «О передаче органам мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния Моздокский район части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля» и решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 26.12.2019 
г. №240 «Об организации исполнения органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район части полномочий 
Ново-Осетинского сельского поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля», на основании части 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», части 
11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района  передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-

щего решения полномочий осуществляется ор-
ганами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования 
-  Ново-Осетинское сельское поселение в бюд-
жет муниципального образования Моздокский 
район в размере, утверждаемом решением 
Собрания представителей Ново-Осетинского 
сельского поселения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также 
за счет собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования - Ново-Осетинское сельское поселе-
ние в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, определяется решением Собра-
ния представителей Ново-Осетинского сельского 
поселения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01 % от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей  
Ново-Осетинского сельского поселения 

______________________В. АНДРЕЕВ.
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
______________________ Г. ГУГИЕВ.

Собрание представителей Киевского сельско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения), в лице председа-
теля Собрания представителей Долгошеева 
Александра Валентиновича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Собра-
ние представителей Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания (далее - 
Собрание представителей района), с другой 
стороны, в соответствии с решением Собра-
ния представителей Киевского сельского посе-
ления от 25 декабря 2019 г. №26 «О передаче 
органам местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район части 
полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля» и реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
района от 26.12.2019 г. №237 «Об организации 
исполнения органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Моздокский 
район части полномочий Киевского сельского 
поселения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля», на осно-
вании части 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», части 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 насто-
ящего решения полномочий осуществляется 
органами местного самоуправления муни-
ципального образования Моздокский район 
за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального об-
разования -  Киевское сельское поселение в 
бюджет муниципального образования Моз-
докский район в размере, утверждаемом ре-
шением Собрания представителей Киевского 
сельского поселения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также 
за счет собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания - Киевское сельское поселение в бюджет 
муниципального образования Моздокский район, 
определяется решением Собрания представите-
лей Киевского сельского поселения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01 % от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей
 Киевского сельского поселения 
__________________ А. ДОЛГОШЕЕВ.
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
_____________________ Г. ГУГИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части полномочий 
Киевского  сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Притеречного  сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 
Собрание представителей Притеречного сель-

ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения) в лице председателя 
Собрания представителей Рыбалко Александра 
Николаевича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее - Собрание представителей 
района), с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Притеречно-
го сельского поселения от 29 ноября 2019 г. № 37 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 26.12.2019 г. № 243 «Об организации 
исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий Притеречного сельского посе-
ления по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля», на основании части 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-

го решения полномочий осуществляется орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования -  При-
теречное сельское поселение в бюджет муни-
ципального образования Моздокский район в 
размере, утверждаемом решением Собрания 
представителей Притеречного сельского посе-
ления о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, а также за счет собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания - Притеречное сельское поселение в бюд-
жет муниципального образования Моздокский 
район, определяется решением Собрания пред-
ставителей Притеречного сельского поселения 
о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01 % от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей 
Притеречного сельского поселения 
______________________  А. РЫБАЛКО.
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
______________________ Г. ГУГИЕВ.

Собрание представителей Павлодольского 
сельского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания (далее – 
Собрание представителей поселения) в лице 
председателя Собрания представителей Про-
копенко Андрея Юрьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Собрание 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее - Собрание 
представителей района), с другой стороны, в со-
ответствии с решением Собрания представите-
лей Павлодольского сельского поселения от 20 
декабря 2019 г. №33 «О передаче органам мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния Моздокский район части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля» и решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 26.12.2019 
г. №241 «Об организации исполнения органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район части полномочий 
Павлодольского сельского поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля», на основании части 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», части 
11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011г. 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района  передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-

щего решения полномочий осуществляется ор-
ганами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования 
-  Павлодольское сельское поселение в бюд-
жет муниципального образования Моздокский 
район в размере, утверждаемом решением 
Собрания представителей Павлодольского 
сельского поселения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также 
за счет собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования - Павлодольское сельское поселение 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, определяется решением Собра-
ния представителей Павлодольского сельского 
поселения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01 % от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей
Павлодольского сельского поселения 
__________________ А. ПРОКОПЕНКО.
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
______________________ Г. ГУГИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Павлодольского  сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

Собрание представителей Калининского сель-
ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения)  в лице председа-
теля Собрания представителей Будайчиева 
Мухамеда Нурмахоматовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Собрание 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее - Собрание 
представителей района), с другой стороны, в 
соответствии с решением Собрания представи-
телей Калининского сельского поселения от 25 
октября г. № 43 «О передаче органам местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля» и решением Собрания представите-
лей Моздокского района от 26.12.2019 г. № 236 
«Об организации исполнения органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район части полномочий Калинин-
ского сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля», на основании части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», части 11 статьи 
3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района  передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 насто-

ящего решения полномочий осуществляется 
органами местного самоуправления муни-
ципального образования Моздокский район 
за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального об-
разования-Калининское сельское поселение 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район в размере, утверждаемом реше-
нием Собрания представителей Калининского 
сельского поселения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также 
за счет собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования - Калининское сельское поселение 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, определяется решением Собра-
ния представителей Калининского сельского по-
селения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01 % от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей 
Калининского сельского поселения 
_______________ М. БУДАЙЧИЕВ.
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
______________________ Г. ГУГИЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Калининского  сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Предгорненского  сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 
Собрание представителей Предгорненского 

сельского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания (далее – 
Собрание представителей поселения), в лице 
председателя Собрания представителей Ибра-
гимова Хожахмата Умаровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Собрание 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее - Собрание 
представителей района), с другой стороны, и в 
соответствии с решением Собрания представи-
телей Предгорненского сельского поселения от 
24 декабря 2019 г. №22 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район части полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля» и решением Со-
брания представителей Моздокского района от 
26.12.2019 г. №242 «Об организации исполнения 
органами местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район части 
полномочий Предгорненского сельского поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля», на основании части 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-

щего решения полномочий осуществляется ор-
ганами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования 
-  Предгорненское сельское поселение в бюд-
жет муниципального образования Моздокский 
район в размере, утверждаемом решением 
Собрания представителей Предгорненского 
сельского поселения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также 
за счет собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального обра-
зования - Предгорненское сельское поселение 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, определяется решением Собра-
ния представителей Предгорненского сельского 
поселения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01 % от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей 
Предгорненского сельского поселения 
______________________  Х. ИБРАГИМОВ.
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
______________________ Г. ГУГИЕВ.
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Раздольненского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Садового сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Троицкого сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Хурикауского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

Собрание представителей Раздольненского 
сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания (далее – Собра-
ние представителей поселения) в лице председа-
теля Собрания представителей Маргиева Эдуар-
да Ивриковича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее - Собрание представителей 
района), с другой стороны, в соответствии с реше-
нием Собрания представителей Раздольненско-
го сельского поселения от 29 ноября 2019 г. №29 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и реше-
нием Собрания представителей Моздокского рай-
она от 26.12.2019 г. №244 «Об организации испол-
нения органами местного самоуправления муни-
ципального образования Моздокский район части 
полномочий Раздольненского сельского поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля», на основании части 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района  передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-

го решения полномочий осуществляется органа-
ми местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования - Раздольнен-
ское сельское поселение в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Раздольненского сельского поселения о 
бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, а также за счет собственных ма-
териальных ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального обра-
зования - Раздольненское сельское поселение 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, определяется решением Собра-
ния представителей Раздольненского сельского 
поселения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей 
Раздольненского сельского поселения 
____________ Э. МАРГИЕВ.  
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
____________ Г. ГУГИЕВ.

Собрание представителей Садового сельско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения) в лице председа-
теля Собрания представителей Никогосян Ади-
ка Геворгиевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Собрание пред-
ставителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания (далее - Собрание 
представителей района), с другой стороны, 
в соответствии с решением Собрания пред-
ставителей Садового сельского поселения от 
25 декабря 2019 г. №20 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля» и решением Собра-
ния представителей Моздокского района от 
26.12.2019 г. №245 «Об организации исполне-
ния органами местного самоуправления муни-
ципального образования Моздокский район ча-
сти полномочий Садового сельского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», на основании части 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», части 11 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района  передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-
го решения полномочий осуществляется орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования – Садо-
вое сельское поселение в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Садового сельского поселения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пери-
од, а также за счет собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания – Садовое сельское поселение в бюджет 
муниципального образования Моздокский район, 
определяется решением Собрания представите-
лей Садового сельского поселения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей
 Садового сельского поселения 
_______________ А. НИКОГОСЯН.  
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
_______________ Г. ГУГИЕВ.

Собрание представителей Троицкого сельско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения) в лице предсе-
дателя Собрания представителей Никоненко 
Владимира Леонидовича, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и Собрание 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее - Собрание 
представителей района), с другой стороны, в 
соответствии с решением Собрания предста-
вителей Троицкого сельского поселения от 25 
декабря 2019 г. №26 «О передаче органам мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля» и решением Собра-
ния представителей Моздокского района от 
26.12.2019 г. №249 «Об организации исполне-
ния органами местного самоуправления муни-
ципального образования Моздокский район ча-
сти полномочий Троицкого сельского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», на основании части 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», части 11 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по согла-
шению Сторон либо досрочно прекращен по 
письменному требованию одной из Сторон, 
направленному за 1 (один) месяц до даты пре-
кращения действия Соглашения, либо в иной 
срок по соглашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-
го решения полномочий осуществляется орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования Троиц-
кое сельское поселение в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Троицкого сельского поселения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пери-
од, а также за счет собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального обра-
зования Троицкое сельское поселение в бюджет 
муниципального образования Моздокский район, 
определяется решением Собрания представите-
лей Троицкого сельского поселения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей
Троицкого сельского поселения 
_______________ В. НИКОНЕНКО.  
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
_______________ Г. ГУГИЕВ.

Собрание представителей Хурикауского сель-
ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения) в лице председате-
ля Собрания представителей Местоева  Ломали 
Магомедовича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее - Собрание представителей 
района), с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Хурикауского 
сельского поселения от 20 декабря 2019 г. №18 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 26.12.2019 г. №250 «Об организации 
исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий Хурикауского сельского посе-
ления по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля», на основании части 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-

го решения полномочий осуществляется орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования - Хурика-
уское сельское поселение в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Хурикауского сельского поселения о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период, а также за счет собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования - Хурикауское сельское поселение 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район, определяется решением Собра-
ния представителей Хурикауского сельского по-
селения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей 
Хурикауского сельского поселения 
________________ Л. МЕСТОЕВ. 
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
________________ Г. ГУГИЕВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-

СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
НИКОВ всех  моделей.  Тел . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  200

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399 (306264815600101). 
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Сухотского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Моздокский район части 
полномочий Терского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
г. Моздок                                                                                      30 декабря 2019 г. 

В соответствии с распоряжением от 26.05.2016 г. №180 «О Совете молодежи 
при Администрации местного самоуправления Моздокского района»

1. Утвердить состав Совета молодежи при Администрации местного са-
моуправления Моздокского района согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Время, события, документы» 
и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
по социальным вопросам И.С. Элесханова.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного  самоуправления 

 Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания №1217 от 24.12.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА  МОЛОДЕЖИ                                                    
2-ГО СОЗЫВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

Приложение к распоряжению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №1217 от 24.12.2019 г.

Состав Совета молодежи 2-го созыва при Администрации 
местного самоуправления Моздокского района

№ Ф.И.О. Место работы, учебы

1 Каболов Заурбек Олегович Временно не работает

2 Скокова Елена Николаевна Заместитель директора по УВР МБОУ 
«СОШ ст. Луковской»

3
Попандопуло Любовь 
 Викторовна Преподаватель истории ГБОУ СПО 

«ММТТ»

4 Леванович Георгий Сергеевич Студент ГБОУ СПО «ММТТ», «Пожар-
ная безопасность», 100 группа

5 Шепилов Данил Александрович Студент ГБОУ СПО «ММТТ», «Пожар-
ная безопасность», 1 группа

6 Касаев Вячеслав Игоревич Студент ГБОУ СПО «ММТТ», «Инфор-
мационные технологии», 14 группа

7 Хасанова Карина Амирбековна
Студентка ГБОУ СПО «ММТТ», «Эко-
номика и бухгалтерский учет»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23 ноября 2009 года  №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 8 июля 2010 г. №40-
РЗ «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности в 
Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением Правительства РФ от 
31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффектив-
ности», распоряжением главы Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского района от 27.06.2018 г. №646 
«Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципаль-
ного образования - Моздокский район 
Республики Северная  Осетия-Алания», 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективно-
сти» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению финансов Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района (Тюникова Е.А.) 
обеспечить финансирование муници-
пальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности»;

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официаль-

ном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №75-Д 
от 24.12.2019 г вы можете озна-
комиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «По-
становления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №75-Д от 24.12.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Собрание представителей Сухотского сель-
ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее – Собрание 
представителей поселения) в лице председате-
ля Собрания представителей Педан Элины Ни-
колаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее - Собрание представителей 
района), с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Сухотского 
сельского поселения от 18 декабря 2019 г. №23 
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 26.12.2019 г. №246 «Об организации 
исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
части полномочий Сухотского сельского поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля», на основании части 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района  передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-

го решения полномочий осуществляется орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования - Сухот-
ское сельское поселение в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Сухотского сельского поселения о бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, а также за счет собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального обра-
зования - Сухотское сельское поселение в бюд-
жет муниципального образования Моздокский 
район, определяется решением Собрания пред-
ставителей Сухотского сельского поселения о 
бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания представителей
 Сухотского сельского поселения 
_____________ Э. ПЕДАН.  
Председатель Собрания представителей 
Моздокского района 
_____________ Г. ГУГИЕВ.

Собрание представителей Терского сельского 
поселения Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее – Собрание представи-
телей поселения) в лице председателя Собрания 
представителей Потаповой Ирины Александров-
ны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Собрание представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания (да-
лее - Собрание представителей района), с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Терского сельского поселения от 
23.12.2019 г. №50 «О передаче органам местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансово-
го контроля» и решением Собрания представи-
телей Моздокского района от 26.12.2019 г. №248 
«Об организации исполнения органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район части полномочий Терского 
сельского поселения по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля», на ос-
новании части 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 11 статьи 3 Федерального за-
кона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Контрольно-счетной палате Моздокско-
го района  передаются полномочия контроль-
но-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контро-
ля в части осуществления внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета поселения 
и экспертизы проекта бюджета поселения.

2. Соглашение заключено на срок 1 (один) год и 
действует в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Данный срок может быть продлен по соглаше-
нию Сторон либо досрочно прекращен по пись-
менному требованию одной из Сторон, направ-
ленному за 1 (один) месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
глашению Сторон.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-
го решения полномочий осуществляется орга-

нами местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования – Тер-
ское сельское поселение в бюджет муниципаль-
ного образования Моздокский район в размере, 
утверждаемом решением Собрания представи-
телей Терского сельского поселения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пери-
од, а также за счет собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств.

4. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального обра-
зования – Терское сельское поселение в бюджет 
муниципального образования Моздокский район, 
определяется решением Собрания представите-
лей Терского сельского поселения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения могут применяться следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы невы-
полненного межбюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

7. В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2020 г., но не ранее даты официального 
опубликования.

9. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Председатель Собрания 
представителей
 Терского сельского поселения 
____________ И. ПОТАПОВА. 
Председатель Собрания 
представителей 
Моздокского района 
____________ Г. ГУГИЕВ.

МОЗДОКЧАНИН  ПОДОЗРЕВАЕТСЯ                             
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного ро-
зыска Отдела МВД России по Моздокскому району был установлен житель г. 
Моздока, 1986 года рождения, который находился в федеральном розыске. 
В отношении 33-летнего моздокчанина полицией Красноармейского района 
Челябинской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество в особо крупном размере». Как пояснил подозреваемый, 
на его имя была зарегистрирована строительная фирма. В компанию обра-
щались люди, оплачивали предварительный взнос за услуги в строительной 
сфере, которые впоследствии предоставлены не были. В полицию обрати-
лись 7 граждан, пострадавших от преступных действий липовой фирмы. 

Установленный сотрудниками полиции Моздокского района гражда-
нин передан инициатору розыска – ОМВД по Красноармейскому району 
 Челябинской области. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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