
№1
 (2534)

11 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К 
С

 Т
ЕЛ

ЕП
РО

ГР
А

М
М

О
Й

 Н
А

 П
РЕ

Д
С

ТО
Я

Щ
УЮ

 Н
ЕД

ЕЛ
Ю

  ●
  а

др
ес

 с
ай

та
: h

tt
p:

//м
оз
до
кс
ки
й-
ве
ст
ни
к.
рф

/ ●
  e

-m
ai

l: 
m

oz
do

kv
es

t@
ya

nd
ex

.r
u ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»
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ПОЧЁТ  И  УВАЖЕНИЕ

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

КАПРЕМОНТ  ШКОЛ  
ПРОДОЛЖИТСЯ

В 2023 году по программе капремонта 
сдадут более 1,5 тысячи школ. Из них 
363 – объекты двухлетнего цикла, где 
ремонт  начался в 2022 году.

«Единая Россия» заложила средства 
в бюджете на эти цели. Во все стадии 
работ по капремонту будут вовлекать 
родителей, учеников и учителей, сказал 
секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак на совещании по реа-
лизации программы капремонта школ с 
Минпросвещения.

«Прошу координаторов программы от 
нашей партии в оперативный срок обе-
спечить закрепление за каждой школой 
ответственных депутатов Госдумы, за-
конодательных собраний регионов и 
муниципальных образований. Вместе 
они должны постоянно мониторить ход 
работ, оперативно решать возникающие 
проблемы. И не повторять ошибок, когда 
конкурсы разыграны с опозданием. Так-
же надо сформировать родительские ко-
митеты, которые будут вовлечены во все 
стадии работ – от выбора дизайн-про-
екта и материалов до подписания акта 
 приёмки», – подчеркнул он.

При проведении капремонта секре-
тарь Генсовета предложил оснащать 
спортзалы для занятий самбо: в рам-
ках партпроекта «Zа самбо» партия 
обеспечит их коврами, формой для за-
нятий, организует подготовку тренер-
ского состава. Помимо этого Андрей 
Турчак предложил присваивать имена 
героев школам – участницам програм-
мы  капремонта и наносить на их стены 
и фасады изображения Героев Вели-
кой Отечественной войны, Героев СВО, 
видных исторических деятелей, кото-
рые имеют непосредственное отно-
шение к данным учебным заведениям.

Подводя итоги уходящего года, Андрей 
Турчак отметил, что работы по программе 
капремонта завершены в 1274 школах. 
На завершающей стадии работы – по 24 
объектам в 16 регионах. По большинству 
из этих школ готовность – более 90%.

Заместитель секретаря регионального 
отделения партии Марат Едзоев отметил, 
что в Северной Осетии капремонт в теку-
щем году начался в 66 школах, часть из 
них – двухгодичного цикла.

 «Единая Россия» в 2023 году создаст 
реестр лучших практик капремонта школ. 
В него войдут подрядчики, которые вы-
полнили работы качественно и в срок. 
Реестр недобросовестных подрядчиков 
по инициативе партии уже опубликован 
на сайте Минпросвещения.

Напомним ,  с оздать  про грамм у 
 капремонта школ на ближайшие пять 
лет Президент Владимир Путин пору-
чил на съезде «Единой России». Её ре-
ализацию закрепили в народной про-
грамме партии. «Единая Россия» пе-
редала руководству Минпросвещения 
реестр из более чем 7,2 тысячи школ, 
нуждающихся в капремонте.

«Единая Россия» обеспечила выде-
ление средств федерального бюджета 
на реализацию программы. На 2022 год 
– 66,5 млрд руб., на 2023 – чуть более 
25 млрд руб. На эти средства за 2 года 
должны быть отремонтированы более 
2 тысяч зданий школ.

Альбина ШАНАЕВА.

Первое в новом году аппаратное сове-
щание, которое провел 9 января глава 
АМС района Руслан Адырхаев, прошло 
под знаком критики. 

По совокупности показателей в рейтин-
ге муниципальных образований респу-
блики Моздокский район утратил лидер-
ство и оказался в числе отстающих. Об 
этом говорил Глава РСО-Алания Сергей 
 Меняйло на ВКС еще в канун нового года. 

Как подчеркнул Р. Адырхаев, это недопу-
стимо и для исправления ситуации будут 
приниматься самые жесткие меры. Так, 
неудовлетворительной складывается си-
туация по проведению ремонтно-дорож-
ных работ. Глава АМС потребовал в не-
дельный срок подготовить соответствую-
щую документацию для скорейшего про-
ведения торгов с тем, чтобы подрядчики 
к работам приступили как можно раньше. 

Результаты проведения объемных ре-
монтно-строительных работ на ул. Гага-
рина в г. Моздоке оказались крайне не-
удовлетворительными. Работы в зиму 
остались незавершенными. Контракт 
был расторгнут, глава АМС потребовал 
наказать виновных.

Не выполнено поручение убрать неза-
конную рекламу с рекламных конструк-
ций в городе и других населенных пунктах 
 района и на трассах. 

Наконец-то должна разрешиться ситуа-
ция по строительству приюта для живот-
ных без владельцев. В ближайшее время 
будет размещена информация для прове-
дения электронного аукциона в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Критике подверглась ситуация по уста-
новке пожарной сигнализации, а также си-
стемы речевого оповещения в ряде объ-
ектов образования. Ответственные лица, 
не обеспечившие выполнение указанных 
работ, будут наказаны. 

Необходимо в ближайшее время ра-
дикально решить вопрос сноса зда-
ния бывшей вечерней школы. При 
этом соблюсти порядок, позволяющий 

 выявить, является ли строение объек-
том  культурного наследия.   

Тупиковая ситуация, на первый взгляд, 
возникла при организации маршрутного 
движения на одном из участков в с. Киев-
ском. Глава АМС района потребовал най-
ти решение вопроса в пользу населения, 
но с учетом  требований по обеспечению 
безопасности перевозки пассажиров.

Глава АМС распорядился взять на 
контроль: ситуацию по обеспечению 
твёрдым топливом жителей с. Хурикау; 
ремонт в с. Малгобек памятника по-
гибшим во время Великой Отечествен-
ной войны. При необходимости – по-
мочь главам поселений в оформлении 
 соответствующих документов. 

 В аппаратном совещании принимала 
участие глава АМС Моздока Ирина Туга-
нова, были приглашены председатель Со-
брания представителей городского посе-
ления Артур Тераваков и член региональ-
ного штаба ОНФ в Северной Осетии Вла-
димир Франчук. Глава АМС района сфор-
мировал задачу: необходимо повысить 
требовательность в отношении управля-
ющих компаний, в том числе на предмет 
должного содержания подведомственных 
территорий. Для этого максимально широ-
ко привлекать к общественному контролю 
активистов территориального самоуправ-
ления. Депутаты должны предметно ра-
ботать на закрепленных участках. Пред-
ставители Народного фронта призваны 
помогать местным активистам и властям, 
чтобы город, как и другие населенные пун-
кты, отличался ухоженностью. 

«Почему, допустим, в том же Алагире это 
могут делать, а у нас нет?»  - задался ри-
торическим вопросом глава АМС района. 

На аппаратном совещании также рас-
сматривались другие вопросы. Ответ-
ственным лицам даны конкретные по-
ручения, определены сроки их реали-
зации. За неисполнение без уважитель-
ных причин будут приниматься меры 
 дисциплинарного характера.

БУДУТ  ПРИНИМАТЬСЯБУДУТ  ПРИНИМАТЬСЯ    
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  ВЗЫСКАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  ВЗЫСКАНИЯ 

По итогам 2022 года за добросовестный 
труд и высокие показатели в работе Гла-
ва РСО-Алания  Сергей Меняйло поощрил 
тружеников муниципального образования 
Моздокский район.

Почётное звание «Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства 
РСО- Алания» присвоено Вере Анато-
льевне Звоновой – инженеру-технологу 
очистных сооружений канализации МУП 
«Моздокский водоканал».

Почётное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСО-Алания» присвоено 
Светлане  Васильевне Вдовиченко – пре-
подавателю  МБУДО «Моздокская детская 
художественная школа» (на снимке).

Почётными грамотами РСО-Алания на-
граждены: Эдуард Богосович Джансузян 
– индивидуальный предприниматель; Та-
тьяна Вадимовна Лалиева – начальник от-
дела ЗАГС Моздокского района Управления 
записи актов гражданского состояния РСО- 
Алания; Любовь  Петровна Токарева – депу-
тат Собрания представителей Моздокского 
района седьмого созыва.

Благодарственные письма Главы РСО- 
Алания получили: Николай Борисович Гели-
ев – гендиректор ООО «Колос»; Константин 
Николаевич Коберидзе – индивидуальный 
предприниматель; Хасмагомед Хабибула-
евич Хидиров – глава крестьянско-фермер-

ского хозяйства; Татьяна Николаевна Туга-
нова – директор СОШ №1 г. Моздока; Дайбат 
Маулитовна Яхъяева – заведующая МБДОУ 
№17 с. Кизляр, а также  военком Николай 
Корнаев и сотрудники Моздокского военко-

мата Кирилл Журмилов, Галина Журавлёва, 
Зарема Элесханова, Алина Князева, Ирина 
Карнышева, Светлана Кислицина. Награды 
в Моздоке вручил глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев.

ЗАСЛУЖИЛИ  НАГРАДЫЗАСЛУЖИЛИ  НАГРАДЫ

МИТИНГ

Впрочем, кроме немцев, в рядах оккупан-
тов были и румыны, и представители других 
народов государств – сателлитов Германии, 
зверствовавших не менее, если не более 
своих хозяев. Но для них, по признанию 
самих фашистов, Моздокские степи стали 
 «долиной смерти». 

В ходе ожесточенных боёв Моздок-Малго-
бекской операции в течение осени и начала 
зимы 1942 г. были сорваны планы противника 
по захвату Грозненского и Бакинского нефте-
носных районов. В честь защитников Моздока 
– известных и ещё не известных нынешним по-
колениям – ежегодно 3 января жители города 
и сёл района возлагают цветы к памятникам 
павших в годы  Великой  Отечественной войны.

На торжественный митинг, посвящённый 
80-летию освобождения Моздокского района, 
к монументу «Единство фронта, тыла и парти-
занского движения» на площади Победы в г. 
Моздоке собрались неравнодушные граждане: 
представители Совета ветеранов, местного от-
деления «Боевого братства», органов местного 
самоуправления, главы администраций, депу-
таты районного и городского Собраний пред-
ставителей, военного комиссариата, юнармей-
ских отрядов школы-интерната, поисковиков, 
Общероссийского Народного фронта и других 
общественных  организаций, сотрудники РДК.

Новые поколения моздокчан отдают дань па-
мяти тем, кто защищал Родину в 1941 – 1945 
гг. Только из Моздокского района на фронт уш-
ли по мобилизации и добровольцами более 
11 тысяч воинов, свыше 5 тысяч из них оста-
лись на полях сражений. Освобождение Моз-
дока стало одним из первых шагов к Великой 
Победе, доставшейся нашему народу  ценой 
 огромных потерь!

80  ЛЕТ  НАЗАД  БЫЛ 80  ЛЕТ  НАЗАД  БЫЛ 
ОСВОБОЖДЁН  МОЗДОКОСВОБОЖДЁН  МОЗДОК

Прошедший 2022 год был ознаменован 
исторической датой – 80-летием битвы 
за Кавказ. Для моздокчан же новогодние 
праздники связаны с ещё одной датой – 
80-летием освобождения Моздока от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
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Новую выплату смогут получить 
женщины, вставшие на учет по бе-
ременности в ранние сроки, а также 
родители детей до 17 лет. Единое 
пособие объединит ряд действую-
щих сегодня мер социальной под-
держки нуждающимся семьям. Осу-
ществлять выплату будет Социаль-
ный фонд России, который начинает 
работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным прави-
лам единое пособие будет назна-
чаться семьям с доходами ниже 
регионального прожиточного мини-
мума на человека. Чтобы выплату 
получали те, кто в ней нуждается, 
при оформлении применяется ком-
плексная оценка доходов и имуще-
ства семьи.

От доходов зависит и размер по-
собия. Он будет равен 50%, 75% или 
100% регионального прожиточного 
минимума на взрослого или ребен-
ка – в зависимости от того, по какому 
основанию установлено пособие. В 
среднем по России выплата на де-
тей составит от 7 тыс. до 14 тыс. ру-
блей в месяц. Для беременных жен-
щин соответствующая сумма соста-
вит от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. рублей в 
месяц. Сейчас будущие мамы полу-
чают 50% прожиточного минимума.

При введении единого пособия 
предусмотрен переходный период. 
Семьи вправе сохранить прежние 
выплаты до окончания периода их 
назначения или перейти на новое 
пособие. Родители детей до трех 

лет, рожденных до 2023 года, впра-
ве получать выплаты по старым 
правилам до наступления трехлет-
него возраста ребенка.

Благодаря введению единого по-
собия в России будет выстроена 
комплексная адресная поддерж-
ка семей с детьми с ранних сроков 
беременности до достижения ре-
бенком 17 лет. Унифицированные 
правила сделают предоставление 
выплат более простым и понят-
ным для семей, а переходный пе-
риод позволит родителям плавно 
 перейти с установленных сегодня 
пособий к новому единому.

С 9 января заявления родителей 
принимают многофункциональные 
центры и клиентские офисы Социаль-
ного фонда России.

Внимание! Получателям соци-
альных выплат, установленных 
в размере 100% прожиточного 
минимума, срок выплаты по ко-
торым НЕ заканчивается 31 дека-
бря 2022 года, заявление на еди-
ное пособие с 1 января подавать 
НЕ НУЖНО. Заявление на новое 
пособие нужно будет подать в 
месяце, по который установлена 
действующая выплата.

Подробнее о едином пособии для 
детей и беременных женщин – на 
сайте ПФР.

Региональный контакт-центр 
ПФР:  8-800-600-03-71,   (88672) 
 51-80-92 (в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45).

ЕДИНОЕ  ПОСОБИЕ – НА  ДЕТЕЙ  ЕДИНОЕ  ПОСОБИЕ – НА  ДЕТЕЙ  
И  БЕРЕМЕННЫМ  ЖЕНЩИНАМ С 2023 ГОДАИ  БЕРЕМЕННЫМ  ЖЕНЩИНАМ С 2023 ГОДА Госавтоинспекция Моздокского 

района рекомендует быть предель-
но внимательными, осторожными и 
аккуратными на дорогах, особенно 
при движении по автодороге «Кав-
каз» – Хурикау – Малгобек – Моздок. 
Следует соблюдать установленный 
скоростной режим, соблюдать дис-
танцию и боковой интервал. Макси-
мум внимания – при подъезде к мо-
стам, перекрёсткам, светофорным 
объектам и пешеходным перехо-
дам. Напоминаем, что Технический 

регламент Таможенного союза «О 
безопасности колёсных транспорт-
ных средств» (в частности, пункт 
5.5) предписывает, что зимние ши-
ны должны устанавливаться на всех 
осях автомобиля, за исключением 
случаев временного использова-
ния запасного колеса, кроме то-
го, остаточная глубина протектора 
зимней шины на легковых автомо-
билях не должна быть менее 4 мм. 
За нарушение этих требований со-
трудники Госавтоинспекции могут 

составить административный ма-
териал в соответствии со статьёй 
12.5 КоАП РФ.

Уважаемые водители! Движение на 
автомобиле в сложных погодных ус-
ловиях требует от вас максимальной 
концентрации внимания. Помните, 
что перепад температуры ниже ну-
ля градусов либо таяние снега при-
водят к изменению сцепления колёс 
с дорожным покрытием, что может 
привести к тяжким, а порой и непо-
правимым последствиям.

БУДЬТЕ  ПРЕДЕЛЬНО  ВНИМАТЕЛЬНЫМИ  НА  ДОРОГАХ! БУДЬТЕ  ПРЕДЕЛЬНО  ВНИМАТЕЛЬНЫМИ  НА  ДОРОГАХ! 

В рамках профилактических мероприятий 
«Зимние каникулы» инспекторы ДПС в ве-
чернее время проводили разъяснительную 
работу  среди пешеходов.

В ходе проведения бесед с пешеходами со-
трудники полиции вручали несовершеннолет-
ним и их родителям тематические брошюры. 
Родителям напомнили, что в зимний период 
следует уделить особое внимание безопас-
ности детей на дорогах. Необходимо беседо-
вать с ними, объяснять им простые правила 
дорожной безопасности. 

Несовершеннолетних пешеходов инспек-
торы ДПС призывали никогда не игнориро-
вать сигналы светофора, переходить проез-
жую часть строго в установленных для этого 
местах и не играть вблизи проезжей части. 
Нужно обязательно использовать световоз-
вращающие элементы на одежде, особенно 
в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости, чтобы быть заметнее для 
водителей на дороге.

БЕСЕДЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ  И  РЕБЯТАМИБЕСЕДЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ  И  РЕБЯТАМИ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района в рамках ме-
роприятия «Зимние каникулы» 
проводили разъяснительную ра-
боту с водителями о том, как пра-
вильно и безопасно перевозить 
детей в автомашине.

Забота о ребенке – это прежде 
всего любовь к нему. Когда родите-
ли любят своих детей, то заботятся 

о них, делятся своим опытом и му-
дрым советом, наставляют, воспи-
тывают и учат поведению на дороге.

Ответственным родителям важ-
но, чтобы их дети были в безопас-
ности. Но не все, к сожалению, 
заботятся о безопасной перевоз-
ке малышей в автомобиле. Госав-
тоинспекция Моздокского района 
обращает внимание водителей, 

перевозящих детей в авто, на обя-
зательное использование детских 
удерживающих устройств и рем-
ней безопасности. Важно, чтобы 
ребятишки без происшествий, в 
полной безопасности добирались 
до учебных учреждений и невреди-
мыми возвращались домой.

ОГИБДД ОМВД 
по Моздокскому району.

СОБЛЮДАЕМ  ПДД  ВМЕСТЕ!СОБЛЮДАЕМ  ПДД  ВМЕСТЕ!
Уважаемые друзья! Идёт подписка на газе-

ты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое по-
лугодие 2023  года! Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих подписчиков! 
 Подписку можно оформить во всех почто-
вых отделениях, у почтальонов, а также в 
редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

Большинство мер профилактики 
гриппа касаются ведения здорово-
го образа жизни. Это правильное и 
здоровое питание, тщательная гиги-
ена, физическая нагрузка, укрепле-
ние иммунитета, отказ от алкоголя, 
курения и прочих вредных привычек, 
полноценные сон и отдых. Все реко-
мендации по ЗОЖ можно отнести и 
к антивирусной профилактике, что 
логично: чем здоровее образ жизни 
– тем сильнее организм, тем выше 
его защитные функции.

Но иммунитет человека – слож-
ный механизм, который зависит не 
только от физических,  но и от эмо-
циональных, психологических фак-
торов. Различные исследования до-
казывают, что вирусу гриппа больше 
подвержены люди с депрессиями, 
неудовлетворенностью и прочими 
эмоциональными проблемами. По-
этому, как это ни удивительно, хо-
рошее настроение и душевное рав-
новесие также являются профилак-
тикой заболевания гриппом, прене-
брегать которой не следует.

Меры профилактики гриппа: всё 
противогриппозное – просто!

●  Самой лучшей мерой профилак-
тики заболевания гриппом является 
вакцинация. С прививкой вы полу-
чаете частицу вируса, к которому ваш 
организм вырабатывает антитела, и 
какое-то время – от полугода до года 
– грипп ему не страшен. 

●  Марлевая повязка – тоже хоро-
шая профилактика гриппа. Если, ко-
нечно, вы часто ее меняете – лучше 
каждые 3-4 часа.

●  Сбалансированное питание, а 
вернее, витамины, минералы и дру-
гие полезные вещества дадут силы 
вашему организму противостоять 
опасной инфекции. Вам понадо-

ЗОЖ  КАК  ПРОФИЛАКТИКА  ГРИППА

бятся аскорбиновая и лимонная 
кислоты (цитрусовые, яблоки, ши-
повник), селен (каши, чеснок), вита-
мин E, марганец, цинк и медь (оре-
хи), железо (мясо, помидоры), йод 
(морская рыба), фитонциды (лук, 
чеснок). Фитонциды вообще хоро-
шо убивают вирусы – так, полезно 
съедать 1-2 зубчика чеснока в день.

●  Регулярное промывание носа 
создаст защитный барьер на вашей 
слизистой, через которую в орга-
низм может проникнуть вирус грип-
па. В качестве меры профилакти-
ки промывайте нос дважды день с 
мылом или настоем лука с медом. 
Также рекомендуется полоскать 
горло растворами фурацилина, со-
ды, ромашки, марганцовки, делать 
ингаляции с эфирными маслами 
или картофелем. Смазывайте сли-
зистую носа перед выходом оксо-
линовой мазью или вазелином – это 
также задержит инфекцию.

●  Обильное питье полезно как 
при самом гриппе, так и в качестве 
профилактики – с его помощью ток-
сины из организма выводятся гораз-
до быстрее. Конечно, речь идет не 
о газировке и кофе, а о травяных 
чаях, отваре шиповника, чае с ма-
линой и медом и др.

●  Мойте руки до и после еды, а осо-
бенно – после посещения обществен-
ных мест. Люди, болеющие гриппом, 
разносят инфекцию, оставляя микро-
бы на поручнях, столах, посуде. По 
этой причине меньше прикасайтесь 
руками к своему лицу.

●  Мойте посуду кипятком – он 
нейтрализует вирусы, особенно ес-
ли это посуда общего пользования, 
например, на работе. Если у вас 
дома появился больной, выделите 

для него отдельный комплект посу-
ды, его нужно будет обеззараживать 
каждый раз после использования.

●  Проветривайте помещение – 
гриппу очень «по вкусу» теплый, су-
хой воздух закупоренного помеще-
ния. Открывать окна следует как ми-
нимум раз в час на несколько минут. 
Лучше откажитесь от обогревателя в 
пользу теплой одежды.

●  Хорошая профилактика гриппа – 
спорт. Физическая нагрузка улучша-
ет кровообращение, организм насы-
щается кислородом и создается все 
больше иммунных клеток.

На самом деле профилактика забо-
левания гриппом не требует больших 
усилий: ведите здоровый образ жизни, 
будьте активными, не нервничайте, 
правильно питайтесь, относитесь ко 
всему позитивно,  делайте ежегодную 
вакцинацию – и грипп не осмелится к 
вам подступиться.

Здоровья вам и вашим близким!

Спорт является эффективным средством и методом 
одновременно физической, психической и социальной 
адаптации для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Взрослым с ОВЗ рекомендуется следующее. 

По возможности уделять аэробной физической ак-
тивности умеренной интенсивности не менее 150-300 
минут в неделю или высокой интенсивности – не ме-
нее 75-150 минут (можно заменить аналогичным по 
нагрузке сочетанием физической активности средней 
и высокой интенсивности в течение недели). 

Дважды в неделю или чаще надо уделять  физактив-
ности средней или большей интенсивности, направ-
ленной на развитие мышечной силы. 

Пожилым людям 3 раза в неделю или чаще жела-
тельно находить время для разнообразной много-
компонентной физической активности – это поможет 
повысить функциональные возможности организма и 
предотвратить падения.

По возможности следует перестать придерживаться 
малоподвижного образа жизни и быть физически ак-
тивным, даже находясь в положении сидя или лежа. 

Например, выполнять упражнения для верхней части 
тела, в том числе используемые для занятий спортом.

Комплекс мер спортивно-оздоровительного характе-
ра, направленный на адаптацию инвалидов к нормаль-
ной социальной среде, бывает зачастую даже эффек-
тивнее медикаментозной терапии, поскольку у человека 
с отклонениями в физическом или психическом здоро-
вье благодаря ему формируются: 

– осознанное отношение к своим силам и возможностям; 
– способность к преодолению не только физических, но 

и психологических барьеров; 
– компенсаторные навыки (использование функций 

других систем и органов вместо отсутствующих или 
нарушенных); 

– потребность вести здоровый образ жизни; 
– желание улучшать свои личностные качества; 
– стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности. 
Берегите себя и своих близких!

ГБУЗ «Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики».

ФИЗИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ  ЛЮДЕЙ  С  ОВЗФИЗИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ  ЛЮДЕЙ  С  ОВЗ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ  ФОНД  РОССИИ БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+. 22.35 Большая 
игра 16+. 0.00 Х/ф «Краткий 
курс счастливой жизни» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.05 Т/с 
«Каменская» 12+. 

5.25 Т/с «Пять 
минут тишины» 

12+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Чужая стая» 
16+. 0.25 Т/с «Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 16+. 7.35 
Д/ф «Новые люди Переслав-
ля и окрестностей» 16+. 8.30, 
16.35 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 23.50 ХХ 
век. «Театральные встречи. 
В гостях у Театра имени Мос-
совета» 16+. 12.20, 22.15 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». «От 
недр своих» 16+. 13.35 Д/ф 
«Уфа. Особняк Елены По-
носовой-Молло» 16+. 14.05 
Линия жизни 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Арт 16+. 
15.20 Д/ф «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю» 16+. 16.20, 1.00 
Цвет времени 16+. 18.10, 
1.15 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Елена Баш-
кирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю 16+. 19.00 
«Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Прави-
ла жизни 16+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.45 Д/ф 
«Оттаявший мир» 16+. 21.35 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 2.00 Д/ф «Храм» 16+. 

6.00 Профилак-
тика. 10.00, 15.25, 
21.55 Новости. 

10.05 12+. 10.25, 11.50, 13.10, 
14.20 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России.  Суперспринт. 
Мужчины. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ры-
бинска. 11.20, 12.40, 14.05, 
19.15, 0.00 Все на Матч! 12+. 
15.30, 5.00 Громко 12+. 16.45 
Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция. 19.55 Баскетбол. 
МБА (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. 22.00 Бильярд. 
«BetBoom Лига Чемпионов». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы. 0.50 Автоспорт. 
«Yuka Fest Ледовая миля». 
Трансляция из Вельска 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10 Х/ф 

«Криминальное наслед-
ство» 16+. 6.50, 7.45, 8.40, 
9.30, 10.10 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+. 11.10, 12.05, 13.30, 
14.25 Т/с «Наводчица» 16+. 
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «Отпуск за пе-
риод службы» 16+. 19.55, 
20.40, 21.25, 0.30, 1.20, 2.05, 
2.50 Т/с «След» 16+. 22.20 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-2» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+. 22.40 Большая 
игра 16+. 0.00 Краткий курс 
счастливой жизни 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.05 
Т/с «Каменская» 12+. 

5.20 Т/с «Пять 
минут тишины» 

12+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Чужая стая» 
16+. 0.20 Т/с «Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Купола 
под водой» 16+. 8.25, 16.35 
Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 23.50 Д/ф 
«Ты шагай, Спартакиада!» 
16+. 11.50 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+. 
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «От недр сво-
их» 16+. 13.35 Игра в бисер 
16+. 14.15, 0.30 Д/ф «Алек-
сей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+. 15.20 Эрмитаж 
16+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 18.10, 
1.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Анне-Софи 
Муттер, Риккардо Мути 16+. 
19.00 «Константин Станис-
лавский. После «Моей жиз-
ни в искусстве» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Пра-
вила жизни 16+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.45 
Искусственный отбор 16+. 
21.30 Белая студия 16+. 2.00 
 Профилактика. 

6.00 Д/ф «Вале-
рий Харламов. На 
высокой скорости» 

12+. 7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
21.55 Новости. 7.05, 14.25, 
18.15, 22.00, 1.00 Все на 
Матч! 12+. 10.05, 13.00, 1.45 
12+. 10.25 Смешанные еди-
ноборства 16+. 11.30 Есть те-
ма! 12+. 13.20 Что по спорту? 
Махачкала 12+. 13.50, 3.35 
Ты в бане! 12+. 15.55 Хоккей. 
«Толпар» (Уфа) - «Тюмен-
ский Легион» (Тюмень). Пря-
мая трансляция. 19.00 Хок-
кей. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция. 22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. 2.00 Гандбол. 
«Чеховские медведи» (Мо-
сковская область) - «Перм-
ские медведи» (Пермь) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15 Х/ф 

«Криминальное наслед-
ство» 16+. 6.55, 7.45, 8.45, 
9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Глухарь» 16+. 
19.55, 20.45, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+. 22.40 Большая 
игра 16+. 0.00 Краткий курс 
счастливой жизни 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.05 
Иван Зубков. Спаситель 
 Ленинграда 12+. 

5.25 Т/с «Пять 
минут тишины» 

12+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Чужая стая» 
16+. 0.25 Т/с «Чума» 16+. 

10.00,  15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 10.15 

Наблюдатель 16+. 11.10, 
23.50 ХХ век. «Все песни в 
гости... Поёт и рассказывает 
Людмила Зыкина» 16+. 11.50 
Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+. 
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «От недр сво-
их» 16+. 13.35 Искусствен-
ный отбор 16+. 14.20, 0.30 
Д/ф «Борис Раушенбах. Ло-
гическое и непостижимое» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+. 15.20 Библей-
ский сюжет 16+. 15.50 Бе-
лая студия 16+. 16.35 Х/ф 
«Рожденная революцией» 
16+. 18.00, 1.10 Мастера 
мировой концертной сце-
ны. Рено Капюсон, Андраш 
Шифф 16+. 19.00 «Констан-
тин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Абсолютный 
слух 16+. 21.30 Власть фак-
та. «Иезуиты» 16+. 2.10 Д/ф 
«Новые люди Переславля и 
окрестностей» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 21.55 

Новости. 7.05, 14.25, 22.00, 
1.00 Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00 12+. 10.25 Смешан-
ные единоборства 16+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.20, 3.35 
Вид сверху 12+. 13.50 Гео-
графия спорта. Крым 12+. 
15.55 Что по спорту? Ма-
хачкала 12+. 16.25 Хоккей. 
«Авангард» (Омск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. 18.45 
Хоккей «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция. 21.25 
Ты в бане! 12+. 22.55 Фут-
бол. Кубок Испании. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция. 
1.45 Волейбол. Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 6.50, 7.45, 8.40, 9.30, 
10.10, 11.05, 12.05, 4.30 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь» 16+. 
19.55, 20.45, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.00, 2.40 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+. 22.40 Большая 
игра 16+. 0.00 Краткий курс 
счастливой жизни 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.05 
Т/с «Каменская» 12+. 

5.25 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Чужая стая» 
16+. 0.20 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Лето 
Господне. Святое Богояв-
ление. Крещение Господне 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Оттаяв-
ший мир» 16+. 8.25, 12.10, 
23.20 Цвет времени 16+. 
8.35, 16.30 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 23.50 
ХХ век. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останки-
но». Ваш собеседник писа-
тель Александр Панченко» 
16+. 12.20, 22.15 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». «Вра-
та учености» 16+. 13.30 Аб-
солютный слух 16+. 14.15, 
0.50 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20 
Моя любовь – Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Вкус осетинских пиро-
гов» 16+. 15.45 2 Верник 2 
16+. 18.10, 1.30 Мастера ми-
ровой концертной сцены. Ре-
не Папе, Айвор Болтон 16+. 
19.00 «Константин Станис-
лавский. После «Моей жизни 
в искусстве» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Д/ф 
«Дело Деточкина» 16+. 21.30 
Энигма. Ильдар Абдразаков 
16+. 2.15 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 9.45, 
13.25, 14.20, 20.00 

Новости. 7.05, 14.25, 20.05, 
1.00 Все на Матч! 12+. 9.50, 
13.30 12+. 10.10 География 
спорта. Крым 12+. 10.40 Би-
атлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии. 12.00 Есть тема! 
12+. 13.50 «Лица страны». 
Лучшее 12+. 15.55, 4.35 Ма-
гия большого спорта 12+. 
18.35 Смешанные едино-
борства 16+. 20.55, 22.55 
Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция. 1.45 Баскетбол. МБА 
(Москва) - «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.40, 

6.25, 7.15, 8.15, 9.30, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с «Тихая охо-
та» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Глухарь» 
16+. 19.55, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.20 
АнтиФейк 16+. 9.55 

Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50 Инфор-
мационный канал 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+. 23.15 
Х/ф «Zолушка» 16+. 1.00 
Подкаст. Лаб 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.30 Х/ф «Экипаж» 6+. 0.15 
Х/ф «Легенда №17» 6+. 

5.20 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25 Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим 6+. 9.25, 10.35 След-
ствие вели... 16+. 11.00 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 17.55 Жди ме-
ня 12+. 20.00 Х/ф «Безсо-
новъ» 16+. 22.00 Т/с «Чу-
жая стая» 16+. 23.55 Своя 
правда 16+. 1.35 Т/с «Бом-
била. Продолжение» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Верея. 
Возвращение к себе» 16+. 
8.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией» 16+. 10.20 Х/ф 
«Любимая девушка» 0+. 
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 
16+. 12.20, 22.15 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». «Врата 
учености» 16+. 13.35 Власть 
факта. «Иезуиты» 16+. 14.15 
Д/ф «Илья Мечников» 16+. 
15.05 Письма из провинции 
16+. 15.35 Энигма. Ильдар 
Абдразаков 16+. 16.15 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 16+. 16.50 Царская 
ложа 16+. 17.30 Мастера 
мировой концертной сце-
ны. Юджа Ванг, Лоренцо Ви-
отти 16+. 19.00 «Констан-
тин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» 
16+. 19.45 Линия жизни 
16+. 20.40, 1.30 Искатели. 
«Талисман Мессинга» 16+. 
21.25 2 Верник 2 16+. 23.50 
Х/ф «Бумажная луна» 12+. 
2.20 М/ф «фильм, фильм, 
фильм». «Прежде мы были 
птицами» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 9.45, 
13.25, 14.20, 15.25, 

19.00, 21.55 Новости. 7.05, 
14.25, 19.05, 22.00, 0.30 Все 
на Матч! 12+. 9.50, 13.30, 
1.10 12+. 10.10 Что по спор-
ту? Махачкала 12+. 10.40 
Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии. 12.15 Есть тема! 12+. 
13.50 «Лица страны». Луч-
шее 12+. 15.30 Смешанные 
единоборства. One FC. Пря-
мая трансляция из Таилан-
да. 17.30 Матч! Парад 16+. 
18.00 Ты в бане! 12+. 18.30 
География спорта. Крым 
12+. 19.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция. 
22.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция. 1.30 Мини-Футбол. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Тихая охо-
та» 16+. 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с «Глу-
харь» 16+. 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25 Т/с «След» 16+. 
23.10 Светская хроника 16+. 
0.15 Они потрясли мир 12+. 
1.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+.

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

стыря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 ПроУют 0+. 11.10 
Поехали! 12+. 12.15 К 80-ле-
тию прорыва блокады Ленин-
града. «Ладога. Нити жизни» 
12+. 13.15 Т/с «Ладога» 16+. 
17.10 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20 Горячий лед. 
Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию 2023 г. 21.00 
Время. 21.35 Сегодня вечером 
16+. 23.15 Х/ф «Трое» 16+. 
1.30 Подкаст. Лаб 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.40 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.45 Т/с «Теорема 
Пифагора» 16+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Место силы» 12+. 0.45 Х/ф 
«Городская рапсодия» 12+. 

4.50 Т/с «Стажё-
ры» 16+. 7.25 Смотр 

0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Поедем, поедим! 0+. 9.20 
Едим дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 12+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 ЧП. 
Расследование 16+. 17.00 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Ты не поверишь! 
16+. 21.20 Секрет на милли-
он. ДНК Анны Казючиц 16+. 
23.25 Международная пило-
рама 16+. 0.05 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». Григорий 
Лепс 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 М/ф 
«Шалтай-Болтай», 

«Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Чебураш-
ка идет в школу» 16+. 8.30 
Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 16+. 10.05 Пере-
движники. Николай Ге 16+. 
10.40 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 0+. 12.05 Эрмитаж 16+. 
12.35 Человеческий фактор. 
«Сельские подмостки» 16+. 
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+. 13.45 Д/ф «Эф-
фект бабочки». «Кук. В по-
исках южных земель» 16+. 
14.15, 1.30 Д/ф «Эйнштей-
ны от природы» 16+. 15.10 
Рассказы из русской истории 
16+. 16.00 Д/ф «Твербуль, 
или Пушкинская верста» 16+. 
16.40 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+. 18.15 Д/ф «Му-
зей Прадо. Коллекция чудес» 
16+. 19.50 Х/ф «Последнее 
метро» 12+. 22.00 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 23.00 Х/ф «Семейные 
ценности Аддамсов» 16+. 
0.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
15.25, 17.20, 22.00 

Новости. 7.05, 13.55, 16.45, 
19.30, 22.05, 0.45 Все на Матч! 
12+. 10.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека» 0+. 10.40 
Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии. 11.55 
Мини-Футбол. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция. 14.15 
Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии. 15.30 
Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» 12+. 17.25 Фут-
бол. «Вольфсбург» - «Фрай-
бург». Прямая трансляция. 
19.55 Футбол. «Салернитана» 
- «Наполи». Прямая транс-
ляция. 22.40 Футбол. «Фио-
рентина» - «Торино». Прямая 
трансляция. 1.30 Смешанные 
 единоборства 16+. 

5.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 
16+. 5.35 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-2» 16+. 
6.15, 6.50, 7.35, 8.20 Т/с «Аква-
тория» 16+. 9.00 Светская хро-
ника 16+. 10.10 Они потрясли 
мир 12+. 10.55, 11.55, 12.55, 
13.50 Х/ф «Ультиматум» 16+. 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с 
«Беги!» 16+. 18.45, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 1.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Гусарская балла-
да» 12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.55 

Играй, гармонь любимая! 12+. 
7.40 Часовой 12+. 8.15 Здо-
ровье 16+. 9.20 «Мечталли-
он». Национальная лотерея 
12+. 9.40 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь своих 12+. 
11.10 Повара на колесах 12+. 
12.15 Видели видео? 0+. 14.00 
Х/ф «Броненосец «Потемкин» 
12+. 15.45 Александр Шир-
виндт. «Две бесконечности» 
16+. 17.00, 19.00 Горячий лед. 
Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию 2023 г. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Х/ф «Контейнер» 
16+. 23.35 Подкаст. Лаб 16+. 

6.15, 3.10 Х/ф 
«Жена по совмести-

тельству» 16+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 Ког-
да все дома 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00 Вести. 
11.40 Большие перемены 12+. 
12.45 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» 16+. 18.00 Песни от всей 
души 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Жених» 16+. 

4.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 6.30 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.20 Звезды сошлись 
16+. 21.50 Основано на ре-
альных событиях. Шура по-
казывает зубы 16+. 1.15 Х/ф 
«Ловушка» 16+. 

6.30 Д/ф «Твер-
буль, или Пушкин-
ская верста» 16+. 

7.20 М/ф «Королева Зубная 
щетка», «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Та-
лант и поклонники», «При-
ходи на каток» 16+. 8.35 Х/ф 
«Испытательный срок» 12+. 
10.10 Тайны старого чердака. 
«Что из этого получилось?» 
16+. 10.40 Звезды русского 
авангарда. «Сергей Михай-
лович Эйзенштейн – архи-
тектор кино» 16+. 11.05 Х/ф 
«Александр Невский» 12+. 
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+. 13.25 Игра 
в бисер 16+. 14.05, 0.50 Д/ф 
«Эйнштейны от природы» 
16+. 15.00 Х/ф «Похититель 
байков» 16+. 16.30 Больше, 
чем любовь 16+. 17.15 Пеш-
ком... 16+. 17.45 Д/ф «Замуж 
за монстра. История мадам 
Поннари» 16+. 18.35 Романти-
ка романса 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+. 21.40 Закры-
тие I Международного кон-
курса вокалистов и концерт-
мейстеров Хиблы Герзмава 
16+. 23.10 Х/ф «Детективная 
история» 12+. 1.40 Искатели. 
«Тайна узников Кексгольм-
ской  крепости» 16+. 

6.00 Смешанные 
единоборства 16+. 
9.30, 10.35, 12.55, 

15.35, 17.50, 22.00 Ново-
сти. 9.35, 12.05, 15.05, 17.20, 
22.05, 0.45 Все на Матч! 12+. 
10.40, 13.50 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+. 17.55 Во-
лейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. 19.55 
Футбол. «Специя» - «Рома». 
Прямая трансляция. 22.40 
Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Прямая трансляция. 
1.30 Волейбол. Женщины. 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Динамо» 
(Москва) 0+. 

5.00,  5.50 Т/с 
«Прокурорск ая 
проверка» 16+. 

6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 3.25, 
4.10, 4.55 Т/с «По следу зве-
ря» 16+. 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15 Т/с «Ветеран» 16+. 
14.10, 15.15, 16.15, 17.20 Х/ф 
«Пустыня» 16+. 18.20, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.25 Т/с «След» 16+. 0.10 
Х/ф «Ультиматум» 16+.
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она от 03.04.2017 г. №23-Д «Об утверждении 
 Административных регламентов предостав-
ления  Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района муниципальных 
услуг» внести следующие изменения:

1.1. В Административном регламенте предо-
ставления Управлением образования Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)»: 

1.1.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8-10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».».

1.1.2. Пункт 5 дополнить 2 подпунктами 5.2.6 и 
5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых от-
делом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.1.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с подпунктом 
5.2.4, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.2. В Административном регламенте предо-
ставления Управлением образования Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образо-
вания в муниципальных учреждениях района»:

1.2.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 7 – 10 
следующего содержания:

«7) отказ Отдела, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица Отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».».

1.2.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.2.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.3. В Административном регламенте пре-
доставления Управлением образования Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об организации от-
дыха детей в каникулярное время»:

1.3.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 7 – 10 
следующего содержания:

«7) отказ Отдела, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица Отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».».

1.3.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.3.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по 

результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с подпунктом 
5.2.4, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.4. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду»:

1.4.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 7 - 10 
следующего содержания:

«7) отказ Отдела, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица Отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

1.4.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.4.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.5. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района муници-
пальной услуги «Присвоение категории зе-
мельному участку»:

1.5.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 – 10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».».

1.5.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.5.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.6. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка»:

1.6.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 – 10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».».

1.6.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.6.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с подпунктом 
5.2.4, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.7. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района муници-
пальной услуги «Предоставление земельного 
участка без торгов»:

1.7.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 - 10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;
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главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района  Республики  Северная  Осетия-Алания  №146-Д от 15.12.2022 г.
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О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  03.04.2017  Г.  №23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»
9) приостановление предоставления муници-

пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.7.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.7.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего со-
держания:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с подпунктом 
5.2.4, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.8. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района муници-
пальной услуги «Предоставление земельного 
участка в аренду или в собственность на тор-
гах, проводимых в форме аукциона»:

1.8.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 - 10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.8.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.8.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с подпунктом 
5.2.4, незамедлительно направляют имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры.».
1.9. В Административном регламенте пре-

доставления Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута»:

1.9.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 - 10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

1.9.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.9.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего со-
держания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.10. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного само-
управления Моздокского района муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»:

1.10.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 – 10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.10.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.10.3. Дополнить пунктом 5.4 следующе-
го содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.11. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного само-
управления Моздокского района муниципаль-
ной услуги «Образование земельных участков»:

1.11.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8-10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».».

1.11.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.11.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, 
незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.».

1.12. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков»:

1.12.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8-10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

1.12.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.12.3. Дополнить пунктом 5.4. следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с подпунктом 
5.2.4, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.13. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности»:

1.13.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 –10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.13.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.13.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с подпунктом 
5.2.4, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.14. В Административном регламенте 
предоставления Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района муни-
ципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества в аренду или безвоз-
мездное пользование»:

1.14.1. Пункт 5 дополнить подпунктами 8-10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
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10) требование у заявителя при предоставле-

нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.14.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых от-
делом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.14.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.15. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на право организа-
ции розничного рынка»:

1.15.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 – 10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.15.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых от-
делом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.15.3. Дополнить пунктом 5.4 следующе-
го содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.16. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача архивных копий документов, ар-
хивных справок»:

1.16.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 – 10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.16.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых от-
делом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.16.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.17. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприятий»:

1.17.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 7 – 10 
следующего содержания:

«7) отказ Отдела, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица Отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.17.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых от-
делом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.17.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.18. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений в порядке осущест-
вления дорожной деятельности»:

1.18.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8-10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.18.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
отделом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.18.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.19. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на осуществление 
автоперевозок опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»:

1.19.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8 – 10 
следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.19.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.6 
и 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых от-
делом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.19.3. Дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с подпунктом 5.2.4, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
 Р. АДЫРХАЕВ.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  03.04.2017  Г.  №23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

Отдел МВД России по Моздокскому району 
разработал ряд рекомендаций для граждан, ко-
торые помогут им не попасться на уловки мошен-
ников при оформлении кредитов.

● Мошенники могут предложить взять им 
кредит на ваше имя и, естественно, по ва-
шим документам. Никогда не соглашайтесь 
на такие предложения, даже если вам обеща-
ют, что вы ничего платить не будете. В конце 
концов все обязательства по выплате долга, 
процентов и комиссий лягут на ваши плечи. 
Доказать в суде свою непричастность к дан-
ному кредиту будет невозможно.

● Мошенники также могут предложить вам 
оформить потребительский кредит на покупку ка-
кой-либо бытовой техники. Они могут сказать, что 
им срочно нужна эта вещь, а необходимых доку-
ментов с собой нет. Мол, от вас требуются лишь 
паспорт и ваша подпись в договоре, а расплатят-
ся за кредит они сами. При вашем согласии мо-
шенники получат товар и скроются, а вы будете 
полностью из месяца в месяц погашать кредит.

●  Если вы потеряли паспорт или другой доку-
мент, который удостоверяет вашу личность, то их 
могут использовать мошенники для получения 
кредита. Поэтому при потере документа необ-

ходимо срочно сообщить об этом в ближайшее 
отделение полиции. Утерянный документ сразу 
же становится недействительным и фиксируется 
в базе данных МВД. Никогда не передавайте ва-
ши паспортные данные незнакомым людям, по-
тому что ими могут воспользоваться мошенники.

 Бывают случаи, когда человек не терял па-
спорт, но узнаёт, что на него оформлен кредит. 
Как такое происходит? Причина может заклю-
чаться в том, что человек сам когда-то пытал-
ся получить кредит и по ошибке обратился к 
«черному брокеру», которого нашёл по объяв-
лению. Обычно такие брокеры ничем помочь 

не могут. Но, получив от вас полный пакет до-
кументов и сообщив, что вам в кредите отка-
зано, мошенники могут оформить по этим до-
кументам кредит себе. Поэтому ни в коем слу-
чае не пользуйтесь услугами организаций или 
частных лиц, которые помимо всего предлага-
ют вам за определенную плату подделать не-
обходимые для получения кредита документы.

Будьте бдительны! Мошенники не дремлют 
– не дайте им ни единого шанса завладеть 
вашими деньгами.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

КАК  НЕ  ПОПАСТЬ  НА  УЛОВКИ  МОШЕННИКОВ  В  СФЕРЕ  КРЕДИТОВАНИЯ
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района  Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоу-
правления Веселовского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
Дулаева Сергея Таймуразовича, действующе-
го на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Веселовского сель-
ского поселения, с другой стороны, в соответ-
ствии с решением Собрания представителей 
Моздокского района от 30.11.2022 г. №48 «О пе-
редаче органам местного самоуправления Весе-
ловского сельского поселения части полномочий 
муниципального образования Моздокский район 
по решению вопросов местного значения в сфе-
ре дорожной деятельности по содержанию авто-
мобильных дорог» и решением Собрания пред-
ставителей Веселовского сельского поселения 
от 01.11.2022 г. №24 «Об исполнении органами 
местного самоуправления Веселовского сель-
ского поселения части полномочий муниципаль-
ного образования Моздокский район по реше-
нию вопросов местного значения в сфере до-
рожной деятельности в части содержания авто-
мобильных дорог», на основании части 5 статьи 
14 Закона Республики Северная  Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания» 
заключили настоящее  Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Весе-
ловского сельского поселения в части содержа-
ния автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

2. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Веселовское сельское 
поселение, определяется решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюдже-
те муниципального образования Моздокский 
района на очередной финансовый год и плано-
вый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения о передаче полномочий, по 31 
декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

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

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Веселов-
ского сельского поселения, два экземпляра – 
для Администрации местного самоуправления 
 Моздокского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Веселовского сельского поселения
___________________ ДУЛАЕВ С.Т.

СОГЛАШЕНИЕ №17Д
о  передаче  органам  местного  самоуправления  Веселовского  сельского  
поселения  Моздокского  района некоторых  полномочий  органов  местного  
самоуправления  муниципального  образования  Моздокский  район 
Республики  Северная  Осетия-Алания  в  сфере  дорожной  деятельности

г. Моздок  от 14 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района  Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоу-
правления Калининского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Север-
ная  Осетия-Алания (далее – Администрация 
сельского поселения), в лице главы Админи-
страции Будайчиева Мухамеда Нурмахомато-
вича, действующей на основании Положения об 
 Администрации местного самоуправления Кали-
нинского сельского поселения, с другой стороны, 

в соответствии с решением Собрания представи-
телей Моздокского района от 30.11.2022 г. №49 
«О передаче органам местного самоуправления 
Калининского сельского поселения части полно-
мочий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значения 
в сфере дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог» и решением Собрания 
представителей Калининского сельского посе-
ления от 25.10.2022 г. №102 «Об исполнении ор-
ганами местного самоуправления Калининского 
сельского поселения части полномочий муници-
пального образования Моздокский район по ре-
шению вопросов местного значения в сфере до-
рожной деятельности в части содержания авто-
мобильных дорог», на основании части 5 статьи 

СОГЛАШЕНИЕ № 18Д
о передаче органам местного самоуправления Калининского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                         от 14 декабря 2022 г. 

14 Закона Республики Северная  Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г.  №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания» 
заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Кали-
нинского сельского поселения в части содержа-
ния автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-

ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

2. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Калининское сельское 
поселение определяется решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюдже-
те муниципального образования Моздокский 
района на очередной финансовый год и плано-
вый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения о передаче полномочий, по 31 
декабря 2023 года.

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.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

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

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Калининско-
го сельского поселения, два экземпляра – для 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Калининского сельского поселения
____________________ БУДАЙЧИЕВ М.Н.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на основа-
нии Положения об Администрации местного са-
моуправления Моздокского района, с одной сто-
роны, и Администрация местного самоуправле-
ния Киевского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Администрация сельского поселе-
ния) в лице главы Администрации Долгошеева 
Александра Валентиновича, действующего на 
основании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Киевского сельского по-
селения, с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №50 «О передаче орга-
нам местного самоуправления Киевского сель-
ского поселения части полномочий муниципаль-
ного образования Моздокский район по решению 
вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности по содержанию автомобильных 
дорог» и решением Собрания представителей 
Киевского сельского поселения от 24.10.2022 г. 
№6 «Об исполнении органами местного самоу-
правления Киевского сельского поселения части 
полномочий муниципального образования Моз-
докский район по решению вопросов местного 
значения в сфере дорожной деятельности в ча-
сти содержания автомобильных дорог», на осно-
вании части 5 статьи 14 Закона Республики Се-
верная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Киев-
ского сельского поселения в части содержания 
автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятников, 

(Окончание – на 8-й стр.)

СОГЛАШЕНИЕ №19Д
о передаче органам местного самоуправления Киевского сельского 

поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                         от 14 декабря 2022 г. 
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(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
панно, беседок, скамеек и других объектов архи-
тектурно-художественного оформления, содер-
жание в чистоте и порядке источников питьевой 
воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

2. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Киевское сельское посе-
ление определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете муни-
ципального образования Моздокский района на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения о передаче полномочий, по 31 
декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

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

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Киевского 
сельского поселения, два экземпляра – для Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Киевского сельского поселения
____________________ ДОЛГОШЕЕВ А.В.

СОГЛАШЕНИЕ №19Д

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района  Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоу-
правления Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация сельско-
го поселения) в лице исполняющего обязан-
ности главы Администрации Хасанова Маули-
та  Берслановича, действующего на основании 
Положения об Администрации местного самоу-
правления Кизлярского сельского поселения, с 
другой стороны, в соответствии с решением Со-
брания представителей Моздокского района от 
30.11.2022 г. №51 «О передаче органам местного 
самоуправления Кизлярского сельского поселе-
ния части полномочий муниципального образо-
вания Моздокский район по решению вопросов 
местного значения в сфере дорожной деятель-
ности по содержанию автомобильных дорог» и 
решением Собрания представителей Кизлярско-
го сельского поселения от 19.10.2022 г. №14 «Об 
исполнении органами местного самоуправления 
Кизлярского сельского поселения части полно-
мочий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности в части содержа-
ния автомобильных дорог», на основании части 
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ «О мест-
ном самоуправлении в Республике Северная 
 Осетия-Алания» заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Кизляр-
ского сельского поселения в части содержания 
автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-

бильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного 

транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

2. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Кизлярское сельское 
поселение определяется решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюдже-
те муниципального образования Моздокский 
района на очередной финансовый год и плано-
вый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения о передаче полномочий, по 31 
декабря 2023 года.

Данный срок может быть продлен по соглаше-

СОГЛАШЕНИЕ №20Д
о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                           от 14 декабря 2022 г. 

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.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

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

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Кизлярско-
го сельского поселения, два экземпляра – для 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 И.о. главы Администрации
 местного самоуправления 

Кизлярского сельского поселения
____________________ХАСАНОВ М.Б.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация 
района) в лице главы Администрации райо-
на Адырхаева Руслана Вадимовича, действу-
ющего на основании Положения об Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района, с одной стороны, и Администра-
ция местного самоуправления Малгобекско-
го сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия- Алания (далее 
– Администрация сельского поселения) в 
лице главы Администрации Кусова Зубера 
Михайловича, действующего на основании 
Положения об Администрации местного само-
управления Малгобекского сельского поселе-
ния, с другой стороны, в соответствии с реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
района от 30.11.2022 г. №52 «О передаче орга-
нам местного самоуправления Малгобекского 
сельского поселения части полномочий муни-
ципального образования Моздокский район по 
решению вопросов местного значения в сфе-
ре дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог» и решением Собрания 
представителей Малгобекского сельского по-
селения от 17.10.2022 г. №4 «Об исполнении 
органами местного самоуправления Малго-
бекского сельского поселения части полномо-
чий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значе-
ния в сфере дорожной деятельности в части 
содержания автомобильных дорог», на ос-
новании части 5 статьи 14 Закона Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Малго-
бекского сельского поселения в части содержа-
ния автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-

ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

13) освобождение проезжей части и земляно-
го полотна от объектов, препятствующих проез-
ду транспортных средств, уборка места дорож-
но-транспортного происшествия, проведение 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
безопасности и организации движения.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Малгобекское сельское посе-
ление определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете муни-
ципального образования Моздокский района на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения о передаче полномочий, по 31 
декабря 2024 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

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

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Малгобек-
ского сельского поселения, два экземпляра – 
для Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Малгобекского сельского поселения
____________________ КУСОВ З.М.

СОГЛАШЕНИЕ № 21Д
о передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                             от 14 декабря 2022 г. 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация 
района) в лице главы Администрации района 
 Адырхаева Руслана Вадимовича, действующе-
го на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на, с одной стороны, и Администрация местно-
го самоуправления Ново-Осетинского сельско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания (далее – Админи-
страция сельского поселения) в лице главы 
Администрации Андреева Владимира Михай-
ловича, действующего на основании Положе-
ния об Администрации местного самоуправле-
ния Ново-Осетинского сельского поселения, с 
другой стороны, в соответствии с решением 
Собрания представителей Моздокского райо-
на от 30.11.2022 г. №53 «О передаче органам 
местного самоуправления Ново-Осетинского 
сельского поселения части полномочий муни-
ципального образования Моздокский район по 
решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности по содержанию авто-
мобильных дорог» и решением Собрания пред-
ставителей Ново-Осетинского сельского по-
селения от 28.10.2022 г. №11 «Об исполнении 
органами местного самоуправления Ново-Осе-
тинского сельского поселения части полномо-
чий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значе-
ния в сфере дорожной деятельности в части 
содержания автомобильных дорог», на осно-
вании части 5 статьи 14 Закона Республики Се-
верная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Се-
верная  Осетия-Алания» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов 
Ново-Осетинского сельского поселения в части 
содержания автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 

других искусственных сооружений;
10) содержание в чистоте и порядке, а также 

устранение отдельных повреждений памятни-
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

2. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального 
образования Моздокский район в бюджет му-
ниципального образования – Ново-Осетинское 
сельское поселение определяется решением 
Собрания представителей Моздокского района 
о бюджете муниципального образования Моз-
докский района на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения, по 31 декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

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

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Ново-Осе-
тинского сельского поселения, два экземпляра 
– для Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Ново-Осетинского сельского поселения
____________________АНДРЕЕВ В.М.

СОГЛАШЕНИЕ №22Д
о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                        от 14 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в лице 
главы Администрации района Адырхаева Руслана 
Вадимовича, действующего на основании Положе-
ния об Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района, с одной стороны, и Админи-
страция местного самоуправления Павлодольско-
го сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия- Алания (далее – Адми-
нистрация сельского поселения) в лице главы 
Администрации Прокопенко Андрея Юрьевича, 
действующего на основании Положения об Адми-
нистрации местного самоуправления Павлодоль-
ского сельского поселения, с другой стороны, в со-
ответствии с решением Собрания представителей 

Моздокского района от 30.11.2022 г. №54 «О пере-
даче органам местного самоуправления Павло-
дольского сельского поселения части полномочий 
муниципального образования Моздокский район 
по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности по содержанию автомо-
бильных дорог» и решением Собрания предста-
вителей Павлодольского сельского поселения от 
13.10.2022 г. №10 «Об исполнении органами мест-
ного  самоуправления Павлодольского сельского 
поселения части полномочий муниципального об-
разования Моздокский район по решению вопро-
сов местного значения в сфере дорожной деятель-
ности в части содержания автомобильных дорог», 
на основании части 5 статьи 14 Закона  Республики 
Северная  Осетия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ 

СОГЛАШЕНИЕ №23Д
о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

г. Моздок                                                                                                        от 14 декабря 2022 г. 

«О местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия-Алания» заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Павло-
дольского сельского поселения в части содержа-
ния автомобильных дорог:

1) восстановление поперечного профиля и 
ровности проезжей части автомобильных до-
рог с щебеночным, гравийным или грунтовым 
покрытием без добавления новых материалов, 
профилактика грунтовых дорог, восстановление 
поперечного профиля и ровности проезжей ча-
сти гравийных и щебеночных покрытий с добав-
лением щебня, гравия или других материалов с 
расходом до 300 куб. м на 1 километр.

2) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

3) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

4) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

5) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

2. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального 
образования Моздокский район в бюджет му-
ниципального образования – Павлодольское 

сельское поселение определяется решением 
Собрания представителей Моздокского района 
о бюджете муниципального образования Моз-
докский район на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения, по 31 декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

5. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Павлодоль-
ского сельского поселения, два экземпляра – для 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Павлодольского сельского поселения
___________________ ПРОКОПЕНКО А.Ю.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района  Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоуправ-
ления Предгорненского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация сельско-
го поселения) в лице главы Администрации Ку-
баева Алавдина Бадавиевича, действующего на 
основании Положения об Администрации мест-
ного самоуправления Предгорненского сельско-
го поселения, с другой стороны, в соответствии с 
решением Собрания представителей Моздокско-
го района от 30.11.2022 г. №55 «О передаче ор-
ганам местного самоуправления Предгорнен-
ского сельского поселения части полномочий 
муниципального образования Моздокский рай-
он по решению вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог» и решением Собрания 
представителей Предгорненского сельского по-
селения от 26.10.2022 г. №24 «Об исполнении 
органами местного самоуправления Предгор-
ненского сельского поселения части полномо-
чий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значе-
ния в сфере дорожной деятельности в части 
содержания автомобильных дорог», на осно-
вании части 5 статьи 14 Закона Республики Се-
верная  Осетия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания» заключили настоящее 
 Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов 
Предгорненского сельского поселения в части 
содержания автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

13) освобождение проезжей части и земляно-
го полотна от объектов, препятствующих проез-
ду транспортных средств, уборка места дорож-
но-транспортного происшествия, проведение 

(Окончание – на 10-й стр.)
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первоочередных мероприятий по обеспечению 
безопасности и организации движения.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципально-
го образования – Предгорненское сельское посе-
ление определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете му-
ниципального образования Моздокский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения, по 31 декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 

межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Со-

глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Предгорнен-
ского сельского поселения, два экземпляра – для 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Предгорненского сельского поселения
____________________ КУБАЕВ А.Б.

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее – Администра-
ция района) в лице главы Администрации 
района Адырхаева Руслана Вадимовича, 
действующего на основании Положения 
об Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, с одной сторо-
ны, и  Администрация местного самоуправ-
ления Притеречного сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация 
сельского поселения) в лице главы Адми-
нистрации Рыбалко Александра Николаеви-
ча, действующего на основании Положения 
об Администрации местного самоуправле-
ния Притеречного сельского поселения, с 
другой стороны, в соответствии с решением 
Собрания представителей Моздокского рай-
она от 30.11.2022 г. №56 «О передаче орга-
нам местного самоуправления Притеречно-
го сельского поселения части полномочий 
муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного зна-
чения в сфере дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог» и ре-
шением Собрания представителей Прите-
речного сельского поселения от 21.10.2022 
г. №7 «Об исполнении органами местного 
самоуправления Притеречного сельского 
поселения части полномочий муниципаль-
ного образования Моздокский район по ре-
шению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности в части содержания 
автомобильных дорог», на основании части 
5 статьи 14 Закона Республики Северная 
 Осетия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ «О 
местном  самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания» заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Прите-
речного сельского поселения в части содержания 
автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественно-
го транспорта, автопавильонов, подземных и 
наземных пешеходных переходов, туалетов, 
площадок отдыха и элементов их обустрой-
ства, шумозащитных и противодеформацион-
ных сооружений, а также устранение их мелких 

повреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбо-
ра мусора, урн, скамеек на автобусных оста-
новках и площадках отдыха; очистка туалетов 
и уборка мусора из контейнеров и урн, в том 
числе с использованием специальных машин; 
вывозка мусора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепрово-
дов, тоннелей, транспортных развязок, паром-
ных переправ и других дорожных сооружений; 
обслуживание систем контроля и управления 
линиями электроосвещения; замена вышед-
ших из строя ламп и светильников, прово-
дов, кабелей, автоматических выключателей, 
трансформаторов и других элементов элек-
троосвещения, техническое обслуживание 
трансформаторов, плата за расход электро-
энергии на освещение, системы вентиляции, 
светофорные объекты, информационные щи-
ты и указатели, метеостанции, видеосисте-
мы, счетчики учета интенсивности движения 
и иные подобные объекты; проведение испы-
таний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

13) освобождение проезжей части и земляно-
го полотна от объектов, препятствующих проез-
ду транспортных средств, уборка места дорож-
но-транспортного происшествия, проведение 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
безопасности и организации движения.

2. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Притеречное сельское 
поселение определяется решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюдже-
те муниципального образования Моздокский 
район на очередной финансовый год и плано-
вый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения, по 31 декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
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межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Со-

глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

6. В случае недостижения соглашения по 
спорным вопросам разногласия рассматри-
ваются согласительной комиссией, создава-
емой Сторонами из числа депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления 
Сторон, в количестве по 2 представителя от 
каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 

(трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр – для 
Администрации местного самоуправления 
Притеречного сельского поселения, два эк-
земпляра – для Администрации местного са-
моуправления Моздокского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Притеречного сельского поселения
____________________ РЫБАЛКО А.Н.

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее – Администра-
ция района) в лице главы Администрации 
района Адырхаева Руслана Вадимовича, 
действующего на основании Положения 
об  Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района, с одной стороны, 
и Администрация местного самоуправле-
ния Раздольненского сельского поселения 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее – Администра-
ция сельского поселения) в лице главы 
 Администрации Маргиева Эдуарда Иврико-
вича, действующего на основании Положе-
ния об Администрации местного самоуправ-
ления Раздольненского сельского поселения, 
с другой стороны, в соответствии с решением 
Собрания представителей Моздокского рай-
она от 30.11.2022 г. №57 «О передаче орга-
нам местного самоуправления Раздольнен-
ского сельского поселения части полномочий 
муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного зна-
чения в сфере дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог» и ре-
шением Собрания представителей Раздоль-
ненского сельского поселения от 10.10.2022 
г. №22 «Об исполнении органами местного 
 самоуправления Раздольненского сельского 
поселения части полномочий муниципально-
го образования Моздокский район по реше-
нию вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности в части содержания 
автомобильных дорог», на основании части 
5 статьи 14 Закона Республики Северная 
 Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания» заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов 
Раздольненского сельского поселения в части 
содержания автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественно-
го транспорта, автопавильонов, подземных 
и наземных пешеходных переходов, туале-
тов, площадок отдыха и элементов их обу-
стройства, шумозащитных и противодефор-
мационных сооружений, а также устранение 
их мелких повреждений, окраска, замена по-
врежденных и установка недостающих кон-
тейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на 
автобусных остановках и площадках отдыха; 
очистка туалетов и уборка мусора из контей-
неров и урн, в том числе с использованием 
специальных машин; вывозка мусора для 
утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-

ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепрово-
дов, тоннелей, транспортных развязок, паром-
ных переправ и других дорожных сооружений; 
обслуживание систем контроля и управления 
линиями электроосвещения; замена вышед-
ших из строя ламп и светильников, прово-
дов, кабелей, автоматических выключателей, 
трансформаторов и других элементов элек-
троосвещения, техническое обслуживание 
трансформаторов, плата за расход электро-
энергии на освещение, системы вентиляции, 
светофорные объекты, информационные щи-
ты и указатели, метеостанции, видеосисте-
мы, счетчики учета интенсивности движения 
и иные подобные объекты; проведение испы-
таний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

13) освобождение проезжей части и зем-
ляного полотна от объектов, препятствую-
щих проезду транспортных средств, убор-
ка места дорожно-транспортного происше-
ствия, проведение первоочередных меро-
приятий по обеспечению безопасности и 
организации движения.

2. Размер межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в бюд-
жет муниципального образования – Раздоль-
ненское сельское поселение определяется 
решением Собрания представителей Моз-
докского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район на очередной 
финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения, по 31 декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

5. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

6. В случае недостижения соглашения по 
спорным вопросам разногласия рассматри-
ваются согласительной комиссией, создава-
емой Сторонами из числа депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления 
Сторон, в количестве по 2 представителя от 
каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Раздольнен-
ского сельского поселения, два экземпляра – для 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Раздольненского сельского поселения
____________________МАРГИЕВ Э.И.

СОГЛАШЕНИЕ №26Д
о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                           от 14 декабря 2022 г. 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация 
района) в лице главы Администрации района 
 Адырхаева Руслана Вадимовича, действующе-
го на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на, с одной стороны, и Администрация местно-
го самоуправления Садового сельского посе-
ления Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее – Администрация 
сельского поселения) в лице главы Админи-
страции Никогосян Адика Геворгиевича, дей-
ствующего на основании Положения об Адми-
нистрации местного самоуправления Садового 
сельского поселения, с другой стороны, в соот-
ветствии с решением Собрания представите-
лей Моздокского района от 30.11.2022 г. №58 
«О передаче органам местного самоуправле-
ния Садового сельского поселения части пол-
номочий муниципального образования Моз-
докский район по решению вопросов местного 
значения в сфере дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог» и решени-
ем Собрания представителей Садового сель-
ского поселения от 21.10.2022 г. №21 «Об ис-
полнении органами местного самоуправления 
Садового сельского поселения части полномо-
чий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значе-
ния в сфере дорожной деятельности в части 
содержания автомобильных дорог», на осно-
вании части 5 статьи 14 Закона Республики Се-
верная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Се-
верная  Осетия-Алания» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Садо-
вого сельского поселения в части содержания 
автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-

ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

13) освобождение проезжей части и земляно-
го полотна от объектов, препятствующих проез-
ду транспортных средств, уборка места дорож-
но-транспортного происшествия, проведение 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
безопасности и организации движения.

2. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Садовое сельское посе-
ление определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете му-
ниципального образования Моздокский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения, по 31 декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

5. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Садового 
сельского поселения, два экземпляра – для Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Садового сельского поселения
____________________НИКОГОСЯН А.Г.

СОГЛАШЕНИЕ №27Д
о передаче органам местного самоуправления Садового сельского 

поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                         от 14 декабря 2022 г. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района  Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на основа-
нии Положения об Администрации местного са-
моуправления Моздокского района, с одной сто-
роны, и Администрация местного самоуправле-
ния Сухотского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная  Осетия-Алания 
(далее – Администрация сельского поселе-
ния) в лице главы Администрации Тлиашино-
ва Астемира Мухамедовича, действующего на 
основании Положения об Администрации мест-

ного самоуправления Сухотского сельского по-
селения, с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Моздокско-
го района от 30.11.2022 г. №59 «О передаче 
органам местного самоуправления Сухотского 
сельского поселения части полномочий муни-
ципального образования Моздокский район по 
решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности по содержанию авто-
мобильных дорог» и решением Собрания пред-
ставителей Сухотского сельского поселения от 
28.10.2022 г. №19 «Об исполнении органами 
местного самоуправления Сухотского сельско-
го поселения части полномочий муниципально-

СОГЛАШЕНИЕ №28Д
о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского 

поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                        от 14 декабря 2022 г. 

го образования Моздокский район по решению 
вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности в части содержания автомобиль-
ных дорог», на основании части 5 статьи 14 За-
кона Республики Северная  Осетия-Алания от 
25.04.2006 г.  №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная  Осетия-Алания» 
заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Сухот-
ского сельского поселения в части содержания 
автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-

ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

13) освобождение проезжей части и земляно-
го полотна от объектов, препятствующих проез-
ду транспортных средств, уборка места дорож-
но-транспортного происшествия, проведение 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
безопасности и организации движения.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Сухотское сельское поселе-
ние определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского район о бюджете муни-
ципального образования Моздокский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения, по 31 декабря 2023 года.

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.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие  (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

5. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Сухотского 
сельского поселения, два экземпляра – для Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Сухотского сельского поселения
____________________ ТЛИАШИНОВ А.М.

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в 
лице главы Администрации района Адырхаева 
 Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоуправ-
ления Терского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Администрация сельского поселения) 
в лице главы Администрации Мартынова Сергея 
Викторовича, действующего на основании Поло-
жения об Администрации местного самоуправле-
ния Терского сельского поселения, с другой сто-
роны, в соответствии с решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 30.11.2022 г. 
№60 «О передаче органам местного самоуправ-
ления Терского сельского поселения части полно-
мочий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значения 
в сфере дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог» и решением Собрания 
представителей Терского сельского поселения 
от 28.10.2022 г. №112 «Об исполнении органа-
ми местного самоуправления Терского сельско-
го поселения части полномочий муниципального 
образования Моздокский район по решению во-
просов местного значения в сфере дорожной де-
ятельности в части содержания автомобильных 
дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания от 25.04.2006 
г.  №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания» заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а 

 Администрация поселения принимает для ис-
полнения следующие полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных 
пунктов Терского сельского поселения в части 
содержания автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

(Окончание – на 12-й стр.)

СОГЛАШЕНИЕ №29Д
о передаче органам местного самоуправления Терского сельского 

поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                         от 14 декабря 2022 г. 
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ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  2

УСЛУГИ

♦  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  104

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  103

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1

СОГЛАШЕНИЕ №29Д
(Окончание. Начало – на 11-й стр.)

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

13) освобождение проезжей части и земляно-
го полотна от объектов, препятствующих проез-
ду транспортных средств, уборка места дорож-
но-транспортного происшествия, проведение 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
безопасности и организации движения.

2. Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Терское сельское посе-
ление определяется решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете му-
ниципального образования Моздокский район на 

очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-

ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения, по 31 декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

5. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

6. 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Терского 
сельского поселения, два экземпляра – для Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
___________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Терского сельского поселения
____________________ МАРТЫНОВ С.В.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района  Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоу-
правления Хурикауского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 

Местоева Ломали Магомедовича, действующе-
го на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Хурикауского сель-
ского поселения, с другой стороны, в соответ-
ствии с решением Собрания представителей 
Моздокского района от 30.11.2022 г. №61 «О пе-
редаче органам местного самоуправления Ху-
рикауского сельского поселения части полномо-
чий муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значения 
в сфере дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог» и решением Собрания 

СОГЛАШЕНИЕ №30Д
о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности

 г. Моздок                                                                                                          от 14 декабря 2022 г. 

представителей Хурикауского сельского посе-
ления от 26.10.2022 г. №11 «Об исполнении 
органами местного самоуправления Хурикау-
ского сельского поселения части полномочий 
муниципального образования Моздокский рай-
он по решению вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности в части содер-
жания автомобильных дорог», на основании 
части 5 статьи 14 Закона Республики Север-
ная  Осетия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия-Алания» заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Админи-
страция поселения принимает для исполнения 
следующие полномочия по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Хурика-
уского сельского поселения в части содержания 
автомобильных дорог:

1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
сов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
очистка их от мусора и посторонних предметов с 
вывозом и утилизацией на полигонах;

2) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода;

3) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов, мойка покрытий;

4) обеспыливание проезжей части автомо-
бильных дорог;

5) содержание в чистоте и порядке тротуаров, 
устранение повреждений покрытия тротуаров;

6) выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог;

7) выполнение работ по озеленению автомо-
бильных дорог;

8) уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов, туалетов, пло-
щадок отдыха и элементов их обустройства, 
шумозащитных и противодеформационных 
сооружений, а также устранение их мелких по-
вреждений, окраска, замена поврежденных и 
установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках 
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка 
мусора из контейнеров и урн, в том числе с ис-
пользованием специальных машин; вывозка му-
сора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мосто-
вого полотна и тротуаров, подферменных пло-
щадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и 
других искусственных сооружений;

10) содержание в чистоте и порядке, а также 
устранение отдельных повреждений памятни-
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, со-
держание в чистоте и порядке источников питье-
вой воды и артезианских колодцев;

11) поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные си-
стемы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, транспортных развязок, паромных пе-
реправ и других дорожных сооружений; обслужи-
вание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, авто-

матических выключателей, трансформаторов и 
других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за 
расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, метеостанции, видео-
системы, счетчики учета интенсивности движе-
ния и иные подобные объекты; проведение ис-
пытаний линий электроосвещения;

12) установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора.

13) освобождение проезжей части и земляно-
го полотна от объектов, препятствующих проез-
ду транспортных средств, уборка места дорож-
но-транспортного происшествия, проведение 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
безопасности и организации движения.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Хурикауское сельское посе-
ление определятся решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района о бюджете муни-
ципального образования Моздокский района на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются с 1 января 2023 го-
да, но не ранее даты официального опубликова-
ния соглашения, по 31 декабря 2023 года.

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 прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок по 
соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплатить пени в размере 0,01% от суммы 
межбюджетного трансферта.

5. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируется Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

6. В случае не достижения 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.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр – для Админи-
страции местного самоуправления Хурикауско-
го сельского поселения, два экземпляра – для 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского района 
__________________ АДЫРХАЕВ Р.В.

 Глава Администрации
 местного самоуправления 

Хурикауского сельского поселения
____________________ МЕСТОЕВ Л.М.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района от 06.12.2018 г. №74-Д 
«Об утверждении муниципальной программы «Терри-
ториальное планирование и обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Муниципального 
образования – Моздокский район Республики Север-
ная Осетия Алания на 2019 – 2023 годы», рассмотрев 
протокол от 19.09.2022 г. №6 публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки территории и про-
екта межевания территории Калининского сельского 
поселения, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, пос. Калининский, квартал, располо-
женный в границах: южная межа участка Калининской 
СОШ – граница земельного отвода автомобильной 
дороги Моздок – Чермен – Владикавказ – южная гра-
ница пос. Калининского, расположенного на землях 
муниципального образования Калининское сельское 

поселение Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания, заключение о результатах  публичных 
слушаний от 19.09.2022 г., постановляю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки террито-
рии и проект межевания территории муниципального об-
разования Калининского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания, место-
положение: Республика Северная Осетия-Алания, пос. 
Калининский, квартал, расположенный в границах: южная 
межа участка Калининской СОШ – граница земельного 
отвода автомобильной дороги Моздок – Чермен – Влади-
кавказ – южная граница пос. Калининского. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел по земельным вопросам Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района

№917-З от 23.12.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, ПОС. КАЛИНИНСКИЙ, КВАРТАЛ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ГРАНИЦАХ: ЮЖНАЯ МЕЖА УЧАСТКА КАЛИНИНСКОЙ СОШ – 
ГРАНИЦА ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОЗДОК – ЧЕРМЕН 

– ВЛАДИКАВКАЗ –ЮЖНАЯ ГРАНИЦА ПОС. КАЛИНИНСКОГО 

У ТОЧНЕНИЕ
В №50 газеты «Время, события, 

документы» от 21 декабря 2022 г. 
было опубликовано решение №21 от 
28.10. 2022 г. Собрания представи-
телей Сухотского сельского поселе-
ния. Правильным следует считать: 
«Решение №28 от 01.12. 2022 г.».

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

Согласно ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Адми-
нистрация местного самоуправления 
Моздокского района РСО-Алания ин-
формирует о поступивших заявлениях 
по предоставлению в аренду гражда-
нам земельных участков с видом раз-
решенного использования:

– «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок», размеще-
ние жилого дома, указанного в описа-
нии вида разрешенного использования 
с кодом 2.1; производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных соору-
жений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1590,0 кв.м, 

местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Краюшкина, № 68, с ка-
дастровым номером 15:01:2601035:19».

Ознакомиться с местоположением 
земельных участков вы можете посред-
ством публичной кадастровой карты 
Росреестра РФ, в течение 10 дней с 
14.01.2023 г. по 24.01.2023 г. 

Прием граждан для подачи заявлений 
на предоставление в аренду указанных 
земельных участков осуществляется в 
электронной или письменной форме по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 
№1 (адрес электронной почты - zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с поне-
дельника по четверг в течение 10 дней с 
14.01.2023 г. по 24.01.2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
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