О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, члены Правительства РСО-Алания в режиме видеоконференции приняли участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и нацпроектам, которое 14 октября провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Обсуждались
актуальные вопросы реализации нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демография».
Д. Медведев напомнил, что нацпроекты по
демографии и здравоохранению – важнейшие для людей, так как «они моментально
ощущаются». Это и проблема детсадов, и возможность получить качественную медпомощь.
В Северной Осетии с начала 2019 года успешно реализуются данные нацпроекты, в рамках
которых осуществляются мероприятия по улучшению медобслуживания населения, созданию
дополнительных мест в ДОУ, строительству новых объектов здравоохранения и образования.

О ПОСОБИЯХ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ
Предложение Минтруда, согласно которому
претендовать на выплату пособия по уходу за
ребенком до полутора лет может только тот, кто
фактически ухаживает за ребенком, избыточно
и может создать лишние проблемы родителям.
Об этом заявила первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина.
По ее словам, предложение Минтруда еще раз
подтверждает позицию «Единой России» о том,
что правила получения пособия по уходу за ребенком должны быть прописаны более четко и защищать интересы родителей малолетних детей.
«Соответствующий законопроект в настоящее
время разрабатывается партией и осенью будет
внесен в Госдуму», - подчеркнула О. Баталина.
Она напомнила, что по действующему законодательству родитель может находиться в отпуске
по уходу за ребенком, получать соответствующее пособие и работать неполный рабочий день.
Этот подход должен оставаться неизменным.

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
Председатель Правительства РСО-Алания
Таймураз Тускаев 14 октября провёл приём
граждан по личным вопросам в Приемной
Президента РФ в РСО-Алания. Обратились к
премьер-министру восемь человек.
Представитель СПК «Успех» Туган Дж. попросил оказать финансовую помощь в создании на
территории Моздокского района овцеводческого хозяйства с постепенным получением статуса
племенного хозяйства. Планируемое поголовье
овец в течение 2 лет - 4 тысячи. По словам заявителя, на сегодня заключен договор с волгоградским селекционным центром о поставке
1700 голов овец. Туган Дж. отметил, что часть
прибыли планируется направить на открытие
школы с полилингвальным обучением детей
(на русском и осетинском языках).
Т. Тускаев отметил, что будет дано поручение
Министерству сельского хозяйства и продовольствия республики детально изучить данный проект, и если он экономически целесообразен, то
будет оказана помощь заявителю. А он в свою
очередь должен создать такое производство,
которое откроет в районе новые рабочие места.
По факту каждого обращения Т. Тускаев дал
соответствующие поручения компетентным органам государственной власти Северной Осетии и взял под личный контроль их исполнение.

ОТКРЫТ ЦЕНТР
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
Во Владикавказе открыт Центр спортивной
борьбы братьев Таймазовых, главной целью которого является отбор и подготовка талантливых,
перспективных борцов. На базе нового комплекса 30 юных атлетов смогут не только оттачивать
своё мастерство, но и проживать в комфортных
условиях с учётом трёхразового питания. Всё это
предоставляется на бесплатной основе.
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров поблагодарил братьев Таймазовых за вклад в развитие и
воспитание подрастающего поколения Северной
Осетии. Он выразил уверенность, что Центр станет кузницей будущих чемпионов, которые прославят республику и Россию на мировой арене.
А. Таймазов поблагодарил руководство
Северной и Южной Осетии за поддержку.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, БЮДЖЕТ-2020, АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ…

Эти и другие вопросы рассматривались 14 октября на очередном
аппаратном совещании под председательством главы АМС Олега Ярового.
Заместитель главы администрации, начальник управления финансов Елена Тюникова сделала информацию о проводимой
работе по согласованию с Минфином республики контрольных цифр бюджета-2020. По
ряду позиций понимание найдено, уточняются другие параметры бюджета. Е. Тюникова
также напомнила ответственным лицам онеобходимости форсировать работу по подготовке муниципальных программ по соответствующим направлениям.
Первоочередное внимание на совещании было уделено началу отопительного
сезона. Заместитель начальника управления образования Наталья Байк алова

проинформировала о ситуации в школах
и детских садах. Учреждения образования
к отопительному сезону готовы. О. Яровой
заявил, что следует экономно расходовать
газ и электроэнергию, так как этому способствует теплая погода.
Начальник отдела по управлению имуществом Наталья Колесникова сообщила
о ведущейся работе по подготовке техпаспорта неэксплуатируемого металлического моста через р. Терек в районе пос. Калининского. По вопросу оформления водопровода в с. Предгорном решения пока нет.
Главе сельского поселения необходимо
активизировать решение этой проблемы.

УЧАСТВУЙТЕ В СОЗДАНИИ
«ДОРОГИ ПАМЯТИ»!

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Министерстве обороны России
продолжается активная работа по сбору и обработке данных об участниках Великой Отечественной войны, фронтовых писем из семейных архивов в целях формирования информационного
массива для размещения в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного храма
Вооружённых сил РФ в г. Москве.
Уважаемые жители Моздокского района! Примите
участие в создании мемориального комплекса. Ваши герои заслуживают этого! Предоставьте снимки
и сведения о ваших родных – участниках Великой
Отечественной войны – в военный комиссариат (г.
Моздок, ул. Кирова, д. 44, кабинет №18), здесь сделают их электронную копию и сразу же вернут вам
все ваши материалы. Вы также можете предоставить их на CD-R-дисках или отправить по электронной почте khametoﬀ2014@yandex.ru.
Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар
Моздокского района РСО-Алания.

Начальник отдела по земельным вопросам
Галина Федина проинформировала об уровне платежей, поступающих от арендаторов
земель сельхозназначения. Не все аграрии
спешат расплачиваться с бюджетом. С такими ведется претензионная работа. Начальник
юридического отдела Екатерина Кваша сообщила о судебных разбирательствах с рядом
арендаторов-должников, в частности, по доначислениям за 2016–2017 гг.
На аппаратном совещании рассматривались и другие вопросы, среди которых: необходимость проведения заседания оргкомитета
«Победа; ход дорожных работ в городе; предстоящий праздник «Хлеб - всему голова», организуемый 19 октября НКО «Русь», и др. Ответственным лицам были даны поручения,
определены сроки их исполнения.

ОСЕНЬ – ПОРА САМЫХ ШИКАРНЫХ БУКЕТОВ

В преддверии празднования Дня города Моздока члены интернационального клуба
«Женское содружество» Дома дружбы провели конкурс осеннего букета.
Требования к составлению букетов были таковы: эстетическое оформление,
наличие оригинальной идеи, гармоничность.
Букеты получились разные, как настроение и вкусы авторов. Поэтому подвести итоги было трудно. И всё же жюри отдало предпочтение трём конкурсанткам. Первое место заняла
Л. Пугач, второе место разделили Н. Колесникова и Н. Мирошниченко.
После окончания соревновательной части встречи её участницы отдохнули и насладились
красотой сквера имени Братьев Дубининых.
Цели мероприятия были достигнуты: созданы условия для раскрытия творческого
потенциала моздокчанок; к участию в конкурсе были привлечены женщины разных национальностей; организаторы сумели поддержать в конкурсантках стремление к прекрасному.
В. ЯРЫШЕВА, член женского клуба.

УВАЖАЕМЫЕ МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету
«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда будете в курсе всех событий,
происходящих в республике.
Подписку можно оформить во всех
почтовых отделениях и у почтальонов.

ВОПРОС – ОТВЕТ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СТАТУС «ДЕТИ ВОЙНЫ?»

Читатели интересуются: имеют ли законодательный статус дети войны в РСО-Алания,
как, например, в соседнем Ставропольском
крае? Полагаются ли им в связи со статусом
дополнительные материальные выплаты?
Отвечает и.о. начальника Управления социальной защиты населения Н. Бичеева:
- К сожалению, в нашей республике дети войны
не имеют законодательного статуса. Лишь в не-

которых регионах страны этот статус существует
благодаря принятию законов местного уровня. В
них идти на такой шаг позволяет региональный
бюджет. Например, в Ставропольском крае Закон
№104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»
от 13 декабря 2018 года был принят Ставропольской думой 29 ноября 2018 года. Федерального же
законопроекта о детях войны, актуального для всех
регионов страны, не существует.

Наша читательница Зинаида Степановна
Сигаева спрашивает: можно ли изменить
маршрут пассажирского такси №10 так, чтобы он проходил через ул. Гагарина посёлка
Теркум? Ответил на этот вопрос главный
специалист АМС Моздокского городского
поселения Заур Демуров:
- Маршрутное такси №10 было пущено в Теркум по просьбе жителей этого микрорайона и во
взаимодействии городских и районных властей,
хотя в полномочия местных муниципалитетов
транспортное обслуживание ни города, ни района не входит. Двое водителей маршрутного такси
№1 проработали в Теркуме почти полтора месяца и пришли к выводу, что маршрут – убыточен.

Людей практически нет, водители сжигают топливо впустую. Мы понимаем, что есть те, кому
этот маршрут требуется, однако их очень мало.
Возобновить транспортное обслуживание этого микрорайона теперь можно, только обратившись в уполномоченный орган – Министерство
промышленности и транспорта РСО-Алания, где
могут рассмотреть вопрос дотирования данного направления. В таком случае для водителей
маршрут убыточным уже не будет.
В городе немало микрорайонов, которые также не имеют транспортного обслуживания, и
мы очень обеспокоены этим вопросом. Однако, повторюсь, их жителям нужно обращаться
к республиканским властям.

ДЕСЯТЫЙ МАРШРУТ – УБЫТОЧЕН...

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое
полугодие 2020 года.
П од п и с н а я ц е н а н а
«МВ» – 618 руб. 18 коп.,
для льготных категорий граждан – 523 руб.
32 коп.; на «ВСД» – 229
руб. 44 коп., для льготных категорий граждан
– 195 руб. 18 коп.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих
подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у почтальонов,
а также в редакции газеты
(ул. Шаумяна, 110).
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПЛОЩАДКИ ПОСТРОИЛИ.
КОГДА И КТО БУДЕТ ИХ ОБСЛУЖИВАТЬ?
Два плоскостных спортивных
сооружения в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в Моздокском городском поселении»
были установлены в 2014 году
на дворовых территориях МКД
№48 по ул. Б. Хмельницкого
и №82 по ул. Салганюка. Они
представляют собой огороженные сеткой площадки, на которых можно играть в баскетбол,
мини-футбол, волейбол, теннис. А рядом с ними размещены тренажёры и лавочки. Радости для молодёжи этих микрорайонов в тот период не было
предела. А главное - цель властей была достигнута: многие
подростки праздному прозябанию с пивом и сигаретой в руке
предпочли спорт.
Город принял эти площадки на баланс, а значит - должен и обслуживать. За годы эксплуатации они порядком потускнели и выглядят уже не так
презентабельно, как пять лет назад.
Мы задались вопросом: когда же они
будут приведены в порядок?
- В бюджет на 2020 год будут заложены средства на ремонт обеих площадок, - сообщила ведущий экономист
АМС Моздокского городского поселения С. Гайдармамедова. – Пока не могу точно озвучить сумму, так как ещё не
был оценён масштаб работ.
Новость, конечно, приятная. Но, к
большому сожалению, не для всех.
Жильцы МКД №82 на ул. Салганюка с
радостью приняли подарок. Несколько
раз они подавали заявки в УК «Жилсервис» на ремонт некоторых элементов
конструкции, которые чаще всего выходят из строя. Все работы, естественно,
выполнялись за счёт жильцов.
Совершенно противоположная
ситуация – на ул. Б. Хмельницкого,

ЭЛЕКТРОННЫЕ И БУМАЖНЫЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАМЕНЯТ СНИЛС

Согласно изменениям, внесенным
в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛСе теперь будет предоставляться человеку в виде
электронного или бумажного уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования.
Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо
обращаться в Пенсионный фонд за
обменом документов. Однако в случае
утери страховое свидетельство больше
не подлежит восстановлению и обмену,
вместо него жители республики будут

получать уведомления нового образца.
Уведомления включат в себя все
сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя
и отчество человека, дату и место его
рождения, пол и непосредственно сам
СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или территориальном
органе ПФР республики, а также в
МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в Личном кабинете на сайте ПФР.
На формировании пенсионных прав
новый формат регистрации в системе
ОПС никак не отражается.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ:
ТРИ УСЛОВИЯ ЕЕ НАЗНАЧЕНИЯ
48, где появление площадки жильцы
приняли без должного энтузиазма.
Практически сразу они стали жаловаться на шум от ударов по мячу и
детские крики. Молодёжи в этом доме не так много, а пожилым людям
хочется тишины. «Наши дети выросли и тут не играют, приходят чужие», - сообщали они. Естественно,
обслуживать за свой счёт площадку жильцы этого МКД не намерены.
Первое время некоторые из них, те,
что помоложе, проявляли внимание
к спортивному сооружению и подавали заявки на ремонт некоторых
элементов конструкции в свою УК
«Приоритет». Но постепенно сторонников детского спорта в этом доме становилось всё меньше.
Руководитель УК «Приоритет» Н.
Соловьёва вносила на собраниях
собственников жилья предложения
ввести почасовой режим использования площадки, открывать и закрывать её по их усмотрению, но жела-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ющих этим заниматься не нашлось.
Предлагала нарастить сетки, чтобы мячи не вылетали за пределы
игрового поля. Не захотели. Тратить
средства без согласия жильцов на
площадку, которая даже не принята
ими в состав общего имущества, УК
права не имеет. К территории МКД
№48 прилегают дворовые территории и других МКД. Их обслуживают иные управляющие компании,
но среди них тоже нет желающих
тратить средства на спортивную
площадку.
Не раз в жалобах главе города и
руководителю УК «Приоритет» люди
просили убрать объект с территории
двора. Но власти справедливо рассудили: лучше спортивная и здоровая
молодёжь, чем неприкаянная, а значит, искушаемая дурными соблазнами. Как это было в 90-е… Да и выбрали в свое время эти дворы для установки площадок совсем не случайно.
Ю. ЮРОВА.

Для назначения страховой пенсии
по старости на общих основаниях
должны быть соблюдены три условия.
Первое – достижение общеустановленного возраста: 60 лет – для
женщин и 65 лет – для мужчин, причем возраст определяется с учетом
переходных положений, предусмотренных приложением 6 к Закону
№400-ФЗ. Так, для тех граждан, кто
должен был выйти на пенсию в 2019 и
2020 годах по условиям прежнего законодательства, в целях адаптации к
новым параметрам пенсионного возраста в первые несколько лет переходного периода законодательно обеспечена специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Благодаря этой льготе женщинам 1964–1965
г.р. и мужчинам 1959–1960 г.р. пенсия
назначается в возрасте 55,5 лет и 60,5
лет соответственно.
Второе – страховой стаж не менее
15 лет. Повышение стажа происходит

постепенно: в 2019 году он составляет
10 лет, поэтапно будет прибавляться
по 1 году и стаж увеличится к 2024 году
до 15 лет (в 2020 г. – 11 лет).
Третье – 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Требование по наличию 30 коэффициентов
также вводится постепенно: в 2019
году – 16,2 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения указанной величины к 2025 году (в
2020 г. – 18,6).
Следует отметить, что некоторые
граждане могут выйти на пенсию раньше. Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей
и учреждений (организаций), с учетом
которых назначается досрочная пенсия по старости, утверждены Правительством РФ.
Телефон «горячей линии» Отделения для консультирования граждан (886736) 3-70-21.
Отделение Пенсионного фонда
РФ по РСО-Алания.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ ШКОЛЬНИКА? ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЙ ТОВАР. СЛОЖНО ЛИ ЕГО ВЕРНУТЬ?

Зрение – один из основных великих даров природы. В 80% случаев проблемы, возникшие со зрением, можно исправить при помощи современных медицинских методик. Но еще лучше – не допускать глазных болезней, заниматься их профилактикой, причем
с малых лет. Об этом призван напоминать Всемирный день зрения, который приходится на второй четверг октября.
Наследственность, экологические
факторы, врожденные или приобретенные заболевания – таковы причины, из-за которых у детей может снижаться острота зрения. К сожалению,
эти причины плохо поддаются коррекции. Есть и другие причины: длящиеся
часами мультфильмы, компьютерные
игры, перегрузки в школе. Эти факторы приводят к ухудшению зрения
гораздо большего количества детей.
Однако их можно и избежать.
Телевизор и компьютер
Малышам до 7 лет нельзя смотреть
телевизор дольше 30–40 минут в день.
детям постарше – свыше1,5–2 часов.
В комнате обязательно должен быть
источник освещения – окно или потолочный светильник. А расстояние до
экрана – не меньше 2-3 м.
Время пользования компьютером
необходимо ограничить: для детей 7-9
лет – около 15 минут в день, для детей
старше 10 лет - час в день с обязательными перерывами.
Чтение
Раннее обучение чтению, рисованию и другим малоподвижным занятиям надо обязательно чередовать с
активным движением на свежем воздухе. Особенно в первом классе школы, когда зрительная нагрузка сильно
возрастает, а ребенок получает еще и
дополнительный стресс от необходимости подолгу сидеть на одном месте
на непривычной мебели.
Книга должна находиться на расстоянии не менее чем 30 см от глаз.
Страницы книги должны быть хорошо
и равномерно освещены сверху и слева, в то же время голове и лицу ребенка лучше оставаться в тени.
Чем младше ребенок, тем более
строги полиграфические требования к
книгам: неяркий фон, буквы не должны
быть белыми на черном или цветном
фоне, шрифт – только с засечками,
большие поля, прописные буквы не
менее 4 мм.

Научите ребенка сидеть правильно
– не горбиться, стараться сохранять
расслабленную позу.
Напоминайте, что во время чтения
или письма надо периодически моргать, а не смотреть на текст пристально. Просите чаще менять фокусировку
глаз с ближнего расстояния на дальние объекты и обратно.
Лучше всего заниматься с настольной лампой, оставляя при этом общее
освещение. Кстати, чтение лежа может привести к близорукости.
К концу учебного года зрительное
утомление у школьника нарастает.
Чтобы компенсировать ухудшение
зрения, желательно провести летние
каникулы активно, на свежем воздухе
в лагере или на даче, где нет компьютера и телевизора, зато много простора и свежего воздуха.
Рациональное питание
Правильное питание, богатое витаминами и полезными микроэлементами, является составной частью профилактики нарушений зрения. Акцент
следует сделать на свежих фруктах,
зелени, овощах, богатых этими веществами.
Важно внимание
Зрение ребенка надо проверять каждый год – это поможет своевременно
диагностировать сбои в зрительной
системе на ранней стадии.
Помимо этого следует внимательно
присматриваться к ребенку: его поведение может подсказать о зарождающихся проблемах с глазами. Если
малыш щурится, глядя на удаленные
предметы, если он низко склоняется
над столом, когда читает или рисует,
часто спотыкается и роняет предметы, старается сесть ближе к телевизору, постоянно склоняет головку набок,
или его глаза часто слезятся – все это
говорит о необходимости срочного посещения офтальмолога.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

Отношения между потребителем и продавцом при продаже технически сложного товара бытового назначения регулируются Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,
«Правилами продажи отдельных видов товаров», утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55. И
продавцу, и потребителю обязательно необходимо знать, какими
правами и обязанностями они обладают при продаже и покупке
товаров данного вида.
Технически сложные товары всегда
предназначены для длительного пользования и имеют сложное внутреннее
устройство. Они выполняют пользовательские функции на высокотехнологичном уровне с привлечением различных энергоресурсов. Также предполагают наличие инструкций к использованию, правил и мер предосторожности
и прочее. Это бытовая радиоэлектронная аппаратура, средства связи, фотои киноаппаратура, электробытовые
приборы и машины, бытовое газовое
оборудование и устройства, другие
технически сложные товары бытового
назначения и так далее.
В соответствии с «Правилами продажи отдельных видов товаров» до
подачи в торговый зал или к месту
выдачи покупки технически сложные
товары должны пройти предпродажную подготовку. В частности: распаковку, удаление заводской смазки,
пыли, стружек, проверку комплектности, качества, наличия необходимой
информации о товаре и его изготовителе, при необходимости следует произвести сборку изделия и его наладку.
Образцы предлагаемых для продажи товаров должны быть размещены в
торговом зале, иметь оформленные ярлыки с указанием наименования, марки, модели, артикула, цены товара, а
также краткие аннотации, содержащие
его основные технические характеристики. При передаче технически сложных бытовых товаров покупателю одновременно передаются установленные изготовителем товара комплект
принадлежностей и документы (технический паспорт или иной заменяющий
его документ с указанием даты и места
продажи, инструкция по эксплуатации).

Продавец обязан по требованию
потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству РФ
о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок
его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации
соответствия).
В ТОУ Роспотребнадзора по РСОАлания в Моздокском районе за 9
месяцев 2019 года 23 потребителя
обратились за получением консультаций по вопросу возврата продавцу
приобретенных технически сложных
товаров ненадлежащего качества.
Часто продавцы не хотят возвращать
деньги за товар ненадлежащего качества либо производить ремонт по гарантии ранее истечения 15 дневного
срока со дня покупки технически сложного товара.
Всем обратившимся была дана
консультация по интересующим вопросам, оказана помощь в написании
претензии и разъяснено следующее:
покупатель при обнаружении недостатка может потребовать возврата
уплаченной суммы либо замены изделия на товар надлежащего качества
в течение 15 дней со дня покупки. По
истечении 15 дней данные требования можно предъявлять, только если:
- обнаруженный недостаток является существенным;
- нарушены установленные законом
сроки устранения недостатков товара;
- невозможно использовать товар
в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем

30 дней вследствие неоднократного
устранения различных недостатков.
В случае обнаружения недостатков
в технически сложном товаре необходимо обратиться к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации и
т.д.) с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, указав в
ней свои требования. Один экземпляр
претензии вручите продавцу либо направьте письмом (с уведомлением). В
случае личного вручения претензии на
втором экземпляре попросите продавца
указать дату, должность, фамилию, имя,
отчество лица, принявшего претензию.
При обнаружении недостатков в
товаре в течение гарантийного срока
закон обязывает продавца принять
товар ненадлежащего качества и при
необходимости произвести проверку
его качества. В случае спора о причинах возникновения недостатков после
проверки качества продавец (изготовитель, уполномоченная организация,
ИП, импортер) обязан провести экспертизу товара за свой счёт (в период
гарантийного срока).
В отношении товаров, на которые
гарантийные сроки или сроки годности не установлены или истекли, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в пределах
двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором. Если предусмотренный договором гарантийный срок менее двух
лет и недостатки товара обнаружены потребителем по его истечении,
но в пределах двух лет, потребитель
вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, вытекающие из
ненадлежащего качества товара. Но
он должен доказать, что недостатки
товара возникли до его передачи потребителю. Право выбирать, какое
требование предъявлять, принадлежит потребителю.
И. ГАБУЕВА,
главный специалист-эксперт
Роспотребнадзора.
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Понедельник, 21 октября

Вторник, 22 октября

Среда, 23 октября

Четверг, 24 октября

Пятница, 25 октября

Суббота, 26 октября

Воскресенье, 27 октября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова»
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова» 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 23.55 Право на
справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова»
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.00 МГИМО. На всех
языках мира 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова»
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок Льва» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35 Человек и закон 16+. 19.45
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.25
Фигурное катание. Гранпри 2019 г.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.15 Х/ф «Выстрел» 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.10
Жизнь других 12+. 11.10,
12.15 Видели видео? 6+.
14.00 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. 16+. 16.05
Звезды «Русского радио»
12+. 18.10 Щас спою! 12+.
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Большая игра
16+. 23.40 Х/ф «Уилсон» 16+.
1.30 На самом деле 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+. 23.00 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Следователь
Тихонов» 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+. 23.00 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Следователь
Тихонов» 12+.

5.35, 6.10 Х/ф
«Старший сын»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+. 8.55 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 К юбилею Николая Караченцова.
«Я тебя никогда не увижу...»
12+. 11.15 Теория заговора
16+. 12.15 Николай Караченцов. «Любви не названа
цена» 16+. 13.50 Футбол.
Чемпионат Испании. Барселона - Реал Мадрид. Прямой эфир. 15.50 Х/ф «Белые
росы» 12+. 17.40 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
19.10 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 21.20 Клуб веселых и находчивых 16+.
23.35, 2.55 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Прямой
эфир из Канады. 0.55 Х/ф
«Дьявол носит Prada» 16+.

5.10, 3.45 Т/с
«Свидетели» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.55 Место
встречи 16+. 16.30 Ты не поверишь! 16+. 17.00 ДНК 16+.
18.00 Своя правда 16+. 19.40
Т/с «Скорая помощь» 16+.
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел»
16+. 23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Однажды... 16+. 2.55
Подозреваются все 16+.

5.10, 2.55 Т/с
«Свидетели» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с
«Дикий» 16+. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.40 Место встречи 16+. 16.30 Ты не
поверишь! 16+. 17.00 ДНК
16+. 18.00 Своя правда 16+.
19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+. 21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 16+. 23.50 Сегодня.
Спорт. 23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.

5.10 Т/с «Свидетели» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Доктор свет
16+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий»
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
2.35 Место встречи 16+.
16.30 Ты не поверишь! 16+.
17.00 ДНК 16+. 18.00 Жди
меня 12+. 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+. 21.40 Т/с
«Канцелярская крыса. Большой передел» 16+. 23.55 ЧП.
Расследование 16+. 0.35 Мы
и наука. Наука и мы 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+. 8.30 Легенды мирового кино 12+.
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.10 Д/ф «Ласточка с острова Туманный» 12+.
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+. 12.30,
18.45, 0.30 Игра в бисер 12+.
13.15 Больше, чем любовь
12+. 13.55, 18.35, 23.20 Цвет
времени 12+. 15.10 Пряничный домик 12+. 15.40 2 Верник 2 12+. 16.25 Х/ф «Трест,
который лопнул» 12+. 17.35
Неделя барочной музыки
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.40 Энигма.
Василиса Бержанская 12+.
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+. 2.00 Д/ф «Павел
Челищев. Нечетнокрылый
ангел» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 14.05 Д/ф
«Сакральные места» 12+.
8.30 Легенды мирового кино 12+. 9.00 Т/с «Шахерезада» 12+. 10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 12+.
10.55 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин» 12+. 12.55
Открытая книга 12+. 13.25
Черные дыры, белые пятна
12+. 15.10 Письма из провинции 12+. 15.40 Энигма.
Василиса Бержанская 12+.
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул» 12+. 17.35 Неделя барочной музыки 12+.
18.30 Мировые сокровища
12+. 18.45 Билет в большой
12+. 19.45 Смехоностальгия
12+. 20.15, 22.35 Линия жизни 12+. 21.10 Х/ф «С тобой
мне жизнь мила» 12+. 23.50
Х/ф «Юрьев день» 12+. 2.05
Искатели 12+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф
«Утомлённые славой» 16+. 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.40, 18.35 Новости. 7.05, 11.05, 15.45, 18.40,
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия) 0+. 11.35 Футбол.
«Бенфика» (Португалия) «Лион» (Франция) 0+. 13.40
Футбол. «Лилль» (Франция)
- «Валенсия» (Испания) 0+.
16.15 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Челси» (Англия) 0+. 18.15 «Лейпциг»
- «Зенит». Live». 12+. 19.20
Футбол. ЦСКА (Россия) «Ференцварош» (Венгрия).
21.50 Футбол. «Трабзонспор» (Турция) - «Краснодар»
(Россия). 0.30 Баскетбол.
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф
«Утомлённые славой» 16+. 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 17.00 Новости. 7.05,
11.05, 13.40, 17.05, 22.55
Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
Футбол. «Рома» (Италия)
- «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) 0+. 11.35 Футбол. «Порту» (Португалия) «Рейнджерс» (Шотландия)
0+. 14.40 Футбол. «Партизан» (Сербия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+. 16.40
«Лига Европы. Live». 12+.
17.55 «Испанская классика».
12+. 18.25 Все на футбол!
Афиша 12+. 19.25 Футбол.
«Рубин» (Казань) - «Урал»
(Екатеринбург). 21.25 Баскетбол. «Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия). 23.50
Дерби мозгов 16+. 0.30 Автоспорт. Гран-при Сочи 0+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+. 23.00 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Следователь
Тихонов» 12+.
5.10, 2.45 Т/с
«Свидетели» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.10 Место
встречи 16+. 16.30 Ты не поверишь! 16+. 17.00 ДНК 16+.
18.00 Своя правда 16+. 19.40
Т/с «Скорая помощь» 16+.
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел»
16+. 23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости к ультуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 12+. 9.15,
2.40 Красивая планета 12+.
9.30 Другие Романовы 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.00 Д/ф «Я начинаю
новый монолог... Марис Лиепа» 12+. 12.10 Мировые
сокровища 12+. 12.30, 18.45,
0.20 Власть факта 12+. 13.10
Д/ф «Алтайские кержаки»
12+. 13.35 Линия жизни 12+.
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+. 15.10 Агора 12+.
16.15, 23.20 Цвет времени
12+. 16.30 Т/с «Время-неждет» 12+. 17.50 Неделя барочной музыки 12+. 18.30 Д/с
«Первые в мире» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+. 21.40 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.20 Т/с
«Шахерезада» 12+. 23.50
Открытая книга 12+. 2.00 Д/ф
«Секрет равновесия» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф
«Украденная победа» 16+. 7.00, 8.55, 11.20,
14.00, 15.50, 18.25, 21.55
Новости. 7.05, 11.25, 15.55,
23.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. «Монако» «Ренн» 0+. 11.00 «Особенности национальной борьбы». 12+. 12.00 Футбол.
«Сампдория» - «Рома» 0+.
14.05, 16.55 Смешанные
единоборства 16+. 17.55
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+. 18.35 Континентальный вечер 12+. 19.20
Хоккей. ЦСКА - «Торпедо»
(Нижний Новгород). 22.00 Тотальный футбол 12+. 23.00
«Тактика чемпионов». 12+.
0.10 Футбол. «Брешиа» «Фиорентина» 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.20 Известия.
5.25, 6.00, 6.40,
7.25, 8.10 Т/с «Свои» 16+.
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«Взрыв из прошлого» 16+.
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Братаны-3» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 23.10, 0.25 Т/с
«След» 16+. 22.20 Т/с «Условный мент» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+. 23.00 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Следователь
Тихонов» 12+.
5.10, 3.40 Т/с
«Свидетели» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.05 Место
встречи 16+. 16.30 Ты не поверишь! 16+. 17.00 ДНК 16+.
18.00 Своя правда 16+. 19.40
Т/с «Скорая помощь» 16+.
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел»
16+. 23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Крутая история 12+.
3.00 Подозреваются все 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+. 8.30
Легенды мирового кино
12+. 9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.20 Х/ф
«Андрей» 12+. 12.30, 18.40,
0.30 Тем временем. Смыслы 12+. 13.20 Дом ученых
12+. 13.50, 18.30, 23.20 Цвет
времени 12+. 15.10 Пятое
измерение 12+. 15.40 Белая студия 12+. 16.25 Т/с
«Время-не-ждет» 12+. 17.45
Неделя барочной музыки
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.40 Искусственный отбор 12+. 23.50
Больше, чем любовь 12+.
2.40 Красивая планета 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф
«Украденная победа» 16+. 7.00, 8.55, 11.50,
14.10, 16.55, 20.05, 21.00
Новости. 7.05, 11.55, 14.15,
17.05, 20.10, 23.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол.
Российская Премьер-лига
0+. 10.50 Тотальный футбол
12+. 12.25 Д/ф «Лев Яшин
- номер один» 12+. 13.40
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+. 14.55 Футбол.
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив» (Россия). 18.05
Смешанные единоборства
16+. 20.40 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+.
21.10 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Локомотив (Россия)». 0.55 Баскетбол. «Партизан» (Сербия) - «Локомотив-Кубань» (Россия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.20, 6.05,
6.50, 7.45, 8.40,
9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Ночные ласточки» 16+.
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «Братаны-3»
16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 23.05, 0.25 Т/с «След»
16+. 22.20 Т/с «Условный
мент» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+. 8.30 Легенды мирового кино 12+.
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.15 ХХ век 12+.
12.25, 23.20 Цвет времени
12+. 12.30, 18.40, 0.30 Что
делать? 12+. 13.20 Эпизоды
12+. 15.10 Библейский сюжет 12+. 15.40 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.25
Х/ф «Трест, который лопнул»
12+. 17.35 Неделя барочной музыки 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40
Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 12+. 23.50 Острова 12+.
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф
«Украденная победа» 16+. 7.00, 8.30, 10.35,
13.20, 16.10, 19.10 Новости.
7.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.35 Футбол.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Аталанта» (Италия) 0+.
11.20 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер
Плейт» (Аргентина) 0+. 13.25
Реальный спорт. Волейбол.
14.10 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Байер» (Германия) 0+. 16.50 Футбол. «Галатасарай» (Турция) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+.
18.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». 12+. 19.15 Все
на футбол! 12+. 19.45 Футбол. «Лейпциг» (Германия)
- «Зенит» (Россия). 21.50
Футбол. «Интер» (Италия)
- «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). 0.55 Баскетбол.
УНИКС (Россия) - «Ховентут» (Испания) 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.25
Известия. 5.20,
6.00, 6.45, 7.35,
13.25, 14.10 Т/с «Братаны-3» 16+. 8.30, 9.25, 9.55,
11.00, 12.00 Т/с «В июне
1941-го» 16+. 15.00, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Братаны-4» 16+. 19.00, 19.50,
20.35, 21.25, 23.10, 0.25 Т/с
«След» 16+. 22.20 Т/с «Условный мент» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.15
Известия. 5.20,
6.00, 6.45, 7.40,
14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40, 13.25
Т/с «Братаны-4» 16+. 8.35
День ангела 12+. 9.25 Х/ф
«Тихая застава» 16+. 11.10
Х/ф «Ноль-седьмой меняет курс» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 23.10, 0.25 Т/с
«След» 16+. 22.20 Т/с «Условный мент» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45, 3.55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50
60 минут 12+. 14.45 Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Юморина 16+. 23.45
Сто причин для смеха 12+.
0.15 Х/ф «Васильки» 12+.

5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.20, 6.05, 6.50,
7.40, 8.40, 9.25
Т/с «Братаны-4» 16+. 9.55,
11.00, 12.00, 13.25, 13.35,
14.40, 15.50, 16.55, 18.00 Т/с
«Нюхач» 16+. 19.00, 19.55,
20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.15 По секрету
всему свету 12+. 8.40 Местное время. Суббота 12+. 9.20
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 13.50 Х/ф «На
обрыве» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Совсем
чужие» 12+. 1.00 Х/ф «Сила
Веры» 16+.
5.10 ЧП. Расследование 16+.
5.40 Х/ф «Криминальный квартет» 16+.
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.45 Кто в доме хозяин 12+.
9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Еда живая и мёртвая 12+.
12.00 Квартирный вопрос
0+. 13.10 Поедем, поедим!
0+. 14.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 19.00
Центральное телевидение.
21.00 Россия рулит! 12+.
23.05 Международная пилорама 18+. 0.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Королева Зубная щетка». «Скоро будет дождь».
«Василиса Прекрасная»
12+. 8.05, 1.05 Х/ф «После
ярмарки» 12+. 9.10, 0.35 Телескоп 12+. 9.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» 12+. 10.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+. 11.40 Земля
людей 12+. 12.05 Д/ф «Дикая природа Греции» 12+.
13.00 Д/ф «История одной
вселенной» 12+. 13.45 Д/с
«Эффект бабочки» 12+.
14.15 Театральная летопись 12+. 15.05 Спектакль
«Горе от ума» 12+. 17.40 Д/с
«Энциклопедия загадок»
12+. 18.15 Х/ф «Воздушный
извозчик» 12+. 19.30 Х/ф
«Поколение, уходящее в
вечность» 12+. 21.00 Агора
12+. 22.00 Х/ф «Мэнсфилд
Парк» 12+. 23.40 Клуб 37
12+. 2.10 Искатели 12+.
6.00, 13.30, 4.30
Смешанные единоборства 16+.
6.30 Д/ф «Вся
правда про …» 12+. 7.00
«Лига Европы. Live». 12+.
7.20 Футбол. «Нант» - «Монако» 0+. 9.20, 15.20, 18.25
Новости. 9.25 Гран-при с
Алексеем Поповым 12+.
9.55 Все на футбол! Афиша
12+. 10.55 Регби. Чемпионат мира. 12.55, 15.25, 18.30,
1.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 «Фабрика скорости».
12+. 15.55 На гол старше
12+. 16.25 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) - «Арсенал» (Тула). 18.55 Футбол. «Интер» «Парма». 20.55 Формула-1.
22.00 Профессиональный
бокс. 2.00 Футбол. «Витесс»
- «АДО Ден Хааг» 0+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.15, 6.45, 7.10,
7.45, 8.15, 8.55,
9.30 Т/с «Детективы» 16+. 10.15, 11.05, 11.55,
12.45, 13.30, 14.20, 15.05,
16.00, 16.45, 17.35, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+.
0.00 Известия. Главное. 0.55
Т/с «Свои» 16+.

4.40 Сам себе режиссёр 12+.
5.20 Х/ф «Арифметика подлости»
12+. 7.20 Семейные каникулы 12+. 7.30 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя почта
12+. 8.40 Местное время.
Воскресенье. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 13.40
Х/ф «Училка» 12+. 17.50
Удивительные люди-4 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Д/ф «Хватит травить
народ. Кино про вино» 12+.
23.50 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.30 Т/с «Следователь
Тихонов» 12+.
5.05 Таинственная Россия 16+.
6.00 Центральное телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У
нас выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Секрет на миллион 16+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
Новые русские сенсации
16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 16+.
21.45 Ты не поверишь! 16+.
22.55 Основано на реальных
событиях 16+. 2.15 Жизнь
как песня 16+.
6.30 Д/с «Эффект бабочки»
12+. 7.05 М/ф
«Разные колеса».
«Мойдодыр». «Про бегемота, который боялся прививок» 12+. 7.50 Х/ф «Воздушный извозчик» 12+. 9.00
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
9.30 Мы - грамотеи! 12+.
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
12+. 11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире» 12+. 12.00 Письма из провинции 12+. 12.25
Диалоги о животных 12+.
13.10 Другие Романовы 12+.
13.35 Год музыки Великобритании и России 12+. 15.00,
1.05 Х/ф «Гром небесный»
12+. 16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+.
17.30 Острова 12+. 18.10 Х/ф
«Маленькое одолжение»
12+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса
12+. 21.05 Х/ф «Розыгрыш»
12+. 22.40 Белая студия 12+.
23.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн. Юджа Ванг,
Густаво Дудамель и Венский
филармонический оркестр
12+ 12+. 2.35 Мультфильмы
для взрослых 18+.
6.00 Смешанные единоборства. 7.30 Реальный спорт. Единоборства. 8.15 Д/ф
«Вся правда про…» 12+.
8.45 «Испанская классика».
12+. 9.15 Футбол. «Барселона» - «Реал» (Мадрид)
0+. 11.15 На гол старше 12+.
11.45, 13.55, 19.50 Новости.
11.55 Регби. Чемпионат мира. 14.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
16.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва). 18.25 После футбола с Георгием Черданцевым. 19.55 Футбол. «Рома»
- «Милан». 21.55 Формула-1.
0.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
5.05 Д/ф «Моя
правда. Олег Газманов» 16+. 6.00
Д/ф «Моя правда.
Владимир Левкин» 16+. 6.50 Д/ф «Моя
правда. Жанна Фриске» 16+.
8.00 Светская хроника 16+.
9.00 Д/ф «Моя правда. Николай Караченцов. Жизнь
всегда права» 16+. 10.00
Х/ф «Реальный папа» 12+.
11.50, 13.00, 14.00, 15.10,
16.10, 17.20, 18.25, 19.25 Т/с
«Нюхач-2» 16+. 20.45, 21.45,
22.45, 23.45 Т/с «Крепость
Бадабер» 16+. 0.45, 1.45 Т/с
«Одиночка» 16+.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №41 (2368)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.09.2019 г. №911 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.09.2019 г. №912 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.10.2019 г. №1006 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.07.2019 г. №767 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:267, площадью 301,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, в 8 м от правой межи земельного участка с кадастровым номером
15:01:0202006:117; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территории;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) – 10 метров;
Максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Собрания
представителей Веселовского сельского поселения Моздокского района от 31.05.2019 года №14
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода осуществляется к существующему газовому
вводу среднего давления Ø57 мм, проложенно-

му к магазину ИП Айсиновой И.В. Направление
использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 15 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 40 м. Плата за подключение
не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
не имеет технической возможности для подключения к центральной водопроводной сети. Водоснабжение осуществляется путем бурения
скважины индивидуального пользования. Плата
за подключение не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 23208,0 руб. (двадцать три тысячи двести восемь руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4641,0 руб. (четыре тысячи шестьсот
сорок один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 696,0 руб.
(шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:266, площадью 122,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, у левой межи земельных участков с кадастровыми номерами
15:01:0202006:99 и 15:01:0202006:117; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Предпринимательство», «Магазины», для размещения объектов торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территории;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территории;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Собрания
представителей Веселовского сельского поселения Моздокского района от 31.05.2019 года №14.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к существующему газовому
вводу среднего давления Ø57 мм, проложенному к магазину ИП Айсиновой И.В. Направление
использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 15 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 50 м. Плата за подключение
не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
не имеет технической возможности для подключения к центральной водопроводной сети. Водоснабжение осуществляется путем бурения
скважины индивидуального пользования. Плата
за подключение не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9406,0 руб. (девять тысяч четыреста
шесть руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1881,0 руб. (одна тысяча восемьсот восемьдесят один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 282,0 руб.
(двести восемьдесят два рубля 00 копеек).
ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:268, площадью 257,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, у левой межи
земельного участка с кадастровым номером
15:01:0202006:117; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территории;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий

от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Собрания
представителей Веселовского сельского поселения Моздокского района от 31.05.2019 года №14.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к существующему газовому
вводу среднего давления Ø57 мм, проложенному к магазину ИП Айсиновой И.В. Направление
использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 15 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 70, м. Плата за подключение
не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект
по установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
не имеет технической возможности для подключения к центральной водопроводной сети. Водоснабжение осуществляется путем бурения
скважины индивидуального пользования. Плата
за подключение не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 19815,0 руб. (девятнадцать тысяч восемьсот пятнадцать рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы 3963,0 руб. (три тысячи девятьсот шестьдесят три рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 594,0 руб.
(пятьсот девяносто четыре рубля 00 копеек).
ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2601039:138, площадью 1054,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, пер. А. Жукова,
№4; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для
индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,03 до 0,15 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,03 до 015 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,03 до 0,15 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,0 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 70%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Собрания представителей Луковского сельского поселения Моздокского района №36 от 21.12.2012 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение объекта для
индивидуального жилищного строительства к газовым сетям осуществляется к существующему
подземному газопроводу низкого давления Ø57
мм, проложенному по ул. Ермолова к ж. д. №13.
Направление использования газа: отопление,
пищеприготовление, горячее водоснабжение.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5
куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 20 м. Плата за
подключение не утверждена .
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность подключения к центральному водопроводу в случае строительства нового
водопровода Ø110 мм по пер. А. Жукова от существующего водопровода Ø110 мм по ул. Майской.
При выполнении условий максимальная нагрузка в точке подключения – до 50 куб. в сутки,
с давлением воды до 0,25 МПа.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 20889,0 руб. (двадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4189,0 руб. (четыре тысячи сто восемьдесят девять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 627,0 руб.
(шестьсот двадцать семь рублей 00 копеек)
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.

Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул.Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
17.10.2019 г. по 10.11.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 10.11.2019
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка - УФК по РСО-Алания г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г.Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304 _____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
12.11.2019 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое

оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 18.11.2019 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумеро-

ванные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной
цены и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения Договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
(Окончание – на 6-й стр.)

6

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №41 (2368)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)

Договор аренды земельного участка №______
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания Договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304 _______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.
п. 4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
____________________

__________________________

Акт приема-передачи земельного участка

г. Моздок
20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона. ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №176 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г.
№23 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 09.10.2019 г. №6332 Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №23 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Веселовского сельского
поселения Моздокского района полномочий по
решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4 (за исключением
вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры
для включения их в государственные программы),
5 (за исключением полномочий по осуществлению
закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020
году) и 21 (за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд
и осуществлению муниципального земельного
контроля в границах поселения) части 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте
1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Веселовского
сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2019 год и
на плановый период 2020–2021 годы.».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
с 1 января 2018 года на срок 3 (три) года, за
исключением полномочий, предусмотренных
пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания».
Полномочия, предусмотренные пунктом 5
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в объеме, установленном
пунктом 1 настоящего решения, передаются с 1
января 2018 года на срок 2 (два) года.
Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта
срок передачи полномочий может быть продлен по согласию сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 3 месяца до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласию сторон Соглашения.».
2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Веселовского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания от 01.12.2017 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с
главой Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения дополнительного соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №177 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г.
№32 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САДОВОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 09.10.2019 г. №6332 Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №32 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Садового сельского
поселения Моздокского района полномочий по
решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 За-

кона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4 (за
исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020 году) и 21 (за

исключением полномочий по резервированию
земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения) части 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте
1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования
Моздокский район в бюджет Садового сельского поселения межбюджетные трансферты
в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского
района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годы.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
с 1 января 2018 года на срок 3 (три) года, за
исключением полномочий, предусмотренных
пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания».
Полномочия, предусмотренные пунктом 5
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в объеме, установленном
пунктом 1 настоящего решения, передаются с 1
января 2018 года на срок 2 (два) года.
Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта
срок передачи полномочий может быть прод-
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лен по согласию сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 3 месяца до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласию сторон Соглашения.».
2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Садового
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания от 01.12.2017 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с
главой Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения дополнительного соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №178 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г.
№30 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 09.10.2019 г. №6332 Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017г. №30 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Павлодольского сельского поселения Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами 4 (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности
контракты, заключенные по результатам которых,
подлежат исполнению в 2020 году), 21 (за исключением полномочий по резервированию земель и
изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению
муниципального земельного контроля в границах
поселения) и 24 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте
1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования
Моздокский район в бюджет Павлодольского
сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели
решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2019 год и

на плановый период 2020–2021 годы.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
с 1 января 2018 года на срок 3 (три) года, за
исключением полномочий, предусмотренных
пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания».
Полномочия, предусмотренные пунктом 5
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в объеме, установленном
пунктом 1 настоящего решения, передаются с 1
января 2018 года на срок 2 (два) года.
Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта
срок передачи полномочий может быть продлен
по согласию сторон Соглашения либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 3 месяца
до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласию сторон Соглашения.».
2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Павлодольского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования
- Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с
главой Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения дополнительного соглашение, указанное в пункте
2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №179 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г.
№29 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВО-ОСЕТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 09.10.2019 г. №6332, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №51 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (в
редакции решения Собрания представителей
Моздокского района от 31.10.2018 г. №106) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами
4 (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в
государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020 году) и 21 (за
исключением полномочий по резервированию
земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения) части 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2019 года на срок до 31 декабря 2021 года,
за исключением полномочий, предусмотренных

пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания».
Полномочия, предусмотренные пунктом 5
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» в объеме, установленном пунктом 1 настоящего решения,
передаются с 1 января 2019 года на срок до
31 декабря 2019 года.
Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта срок передачи полномочий может быть
продлен по согласию сторон Соглашения либо
досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 3 месяца до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по
согласию сторон Соглашения.».
2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания от 01.12.2017 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с
главой Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения
дополнительного соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №180 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 30.05.2018 Г.
№82 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАЛГОБЕКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 09.10.2019 г. №6332, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 30.05.2018 г. №82 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования - Малгобекского сельского поселения Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13

Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам
местного самоуправления Малгобекского
сельского поселения Моздокского района
полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением полномочий по
осуществлению закупок для муниципальных
нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам кото-

рых, подлежат исполнению в 2020 году).».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте
1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования
Моздокский район в бюджет Малгобекского
сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2019 год и
на плановый период 2020–2021 годы.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с
момента официального опубликования Соглашения о передаче о передаче органам местного
самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на срок до
31 декабря 2019 года.
Указанный в абзаце 1 настоящего пункта
срок передачи полномочий может быть продлен по согласию сторон Соглашения либо
досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 3 месяца до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по
согласию сторон Соглашения.».

2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Малгобекского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования
- Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания от 30.05.2018 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с
главой Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения дополнительного соглашение, указанное в пункте
2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №181 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г.
№25 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 09.10.2019 г. №6332, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №25 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Калининского сельского
поселения Моздокского района полномочий по
решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам
местного самоуправления Калининского сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального района по решению
вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4 (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы), 5 (за исключением полномочий по
осуществлению закупок для муниципальных
нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020 году) и 21
(за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального
земельного контроля в границах поселения)
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания».».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте
1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Калининского сельского поселения межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2019

год и на плановый период 2020–2021 годы.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1
января 2018 года на срок 3 (три) года, за исключением полномочий, предусмотренных пунктом
5 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».
Полномочия, предусмотренные пунктом 5
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в объеме, установленном
пунктом 1 настоящего решения, передаются с 1
января 2018 года на срок 2 (два) года.
Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта
срок передачи полномочий может быть продлен по согласию сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 3 месяца до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласию сторон Соглашения.».
2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Калининского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания от 01.12.2017 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с
главой Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения дополнительного соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А.ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №182 от 10 октября 2019 г.

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №183 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г.
№27 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2017 Г.
№51 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №
24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
09.10.2019 г. №6332, Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017г. №27 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Кизлярского сельского
поселения Моздокского района полномочий по
решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами
4 (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в
государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам
которых, подлежат исполнению в 2020 году) и
21 (за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд
и осуществлению муниципального земельного
контроля в границах поселения) части 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».»
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте
1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Кизлярского
сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2019 год и

на плановый период 2020-2021 годы.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1
января 2018 года на срок 3 (три) года, за исключением полномочий, предусмотренных пунктом
5 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006г. № 24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».
Полномочия, предусмотренные пунктом 5
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006г. № 24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в объеме, установленном
пунктом 1 настоящего решения, передаются с 1
января 2018 года на срок 2 (два) года.
Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта
срок передачи полномочий может быть продлен по согласию сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 3 месяца до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласию сторон Соглашения.».
2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Кизлярского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания от 01.12.2017 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения дополнительное
соглашение, указанное в пункте 2 настоящего
решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия – Алания: admmozdok.ru.

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 09.10.2019 г. №6332, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2017 г. №51 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Раздольненского сельского поселения Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами 4 (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры для включения
их в государственные программы), 5 (за исключением полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по
результатам которых, подлежат исполнению в
2020 году), 21 (за исключением полномочий по
резервированию земель и изъятию земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения) и 34.2
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания».».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Раздольненского сельского поселения межбюджетные трансферты в
размере, установленном на эти цели решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моз-

докский район на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годы.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1
января 2018 года на срок 3 (три) года, за исключением полномочий, предусмотренных пунктом
5 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».
Полномочия, предусмотренные пунктом 5
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в объеме, установленном
пунктом 1 настоящего решения, передаются с 1
января 2018 года на срок 2 (два) года.
Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта
срок передачи полномочий может быть продлен
по согласию сторон Соглашения либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 3 месяца
до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласию сторон Соглашения.».
2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия – Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №184 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г. №35 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 09.10.2019 г. №6332, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017г. №35 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Троицкого сельского
поселения Моздокского района полномочий по
решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального района по решению вопросов мест-

ного значения, предусмотренных пунктами 4 (за
исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020 году) и 21 (за
исключением полномочий по резервированию
земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения) части 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте
1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования
Моздокский район в бюджет Троицкого сельского поселения межбюджетные трансферты
в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского
района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плано-

вый период 2020-2021 годы.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1
января 2018 года на срок 3 (три) года, за исключением полномочий, предусмотренных пунктом
5 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».
Полномочия, предусмотренные пунктом 5
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в объеме, установленном
пунктом 1 настоящего решения, передаются с 1
января 2018 года на срок 2 (два) года.
Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта
срок передачи полномочий может быть продлен по согласию сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 3 месяца до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласию сторон Соглашения.».
2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче орга-

нам местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания от 01.12.2017 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения дополнительное
соглашение, указанное в пункте 2 настоящего
решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия – Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №185 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г. №36 «О ПЕРЕДАЧЕ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии со статьей 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 5 Устава муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания, на основании обращения
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 09.10.2019 г. №6332, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. В решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №36 «О передаче
органам местного самоуправления муниципального образования Хурикауского сельского поселения Моздокского района полномочий по решению
некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» (в редакции решения
Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2017г. №52) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального района по решению вопросов местного
значения, предусмотренных пунктами 4 (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы), 5 (за исключением полномочий
по осуществлению закупок для муниципальных
нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020 году), 21 (за исключением полномочий по резервированию земель и
изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению
муниципального земельного контроля в границах
поселения) и 24 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Хурикауского сельского
поселения межбюджетные трансферты в размере,
установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете

муниципального образования Моздокский район на
2019 год и на плановый период 2020-2021 годы.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января
2018 года на срок 3 (три) года, за исключением полномочий, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания».
Полномочия, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в объеме, установленном пунктом 1
настоящего решения, передаются с 1 января 2018
года на срок 2 (два) года.
Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта
срок передачи полномочий может быть продлен
по согласию сторон Соглашения либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из
сторон Соглашения, направленному за 3 месяца
до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласию сторон Соглашения.».
2. Одобрить текст прилагаемого Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Хурикауского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования
- Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания от 01.12.2017 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой Администрации местного самоуправления Хурикауского
сельского поселения дополнительное соглашение,
указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №186 от 10 октября 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2018 Г. №133 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
НА 2019 ГОД НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения, в связи с изменением прогнозных
данных доходной части бюджета муниципального образования – Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести следующие изменения в решение
Собрания представителей Моздокского района
от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»:
1.1. В пункте 1 статьи 1 решения Собрания представителей от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»:
«общий объем доходов муниципального образования – Моздокский район в сумме 1 319 012,7
тысячи рублей с учетом средств, получаемых из
других бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 865 133,2 тысячи рублей»
заменить на «общий объем доходов бюджета
муниципального образования – Моздокский район в сумме 1 331 862,7 тысячи рублей с учетом
средств, получаемых из других бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 872
283,2 тысячи рублей»;
«общий объем расходов муниципального образования – Моздокский район в сумме 1 345 897,8

тысячи рублей» заменить на «общий объем расходов бюджета муниципального образования – Моздокский район в сумме 1 358 747,8 тысячи рублей».
1.2. В пункте 2 статьи 1 решения Собрания представителей от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования - Моздокский район на 2020 год в сумме 1 010 349,9 тысячи рублей
с учетом средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 551 253,9 тысячи рублей заменить на
прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования - Моздокский район
на 2020 год в сумме 1 103 865,2 тысячи рублей с
учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в
сумме 644 769,2 тысячи рублей»;
«общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокский район на 2020 год
в сумме 1 032 106,1 тысячи рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 12 773,7
тыс. рублей заменить на общий объем расходов
бюджета муниципального образования - Моздокский район на 2020 год в сумме 1 125 621,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 12 773,7 тыс. рублей».
1.3. Приложение №2 к решению Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г.

№133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в редакции приложения №1 к настоящему решению.
1.4. Приложение №3 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№2 к настоящему решению.
1.5. Приложение №6 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№ 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение №7 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№ 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение №8 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№5 к настоящему решению.
1.8. Приложение №9 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№ 6 к настоящему решению.
1.9. Приложение №10 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюдже-

та муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№ 7 к настоящему решению.
1.10. Приложение №11 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№ 8 к настоящему решению.
1.11. Таблицу 5 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№9 к настоящему решению.
1.12. Таблицу 8 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№10 к настоящему решению.
1.13. Приложение №12 дополнить таблицей 14 к решению Собрания представителей
Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению №11 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия – Алания: admmozdok.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Веселовского сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования –
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны,
и Администрация местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации местного
самоуправления Веселовского сельского поселения Мисетовой Светланы Сергеевны, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 10.10.2019
г. №176 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017г. №23 «О передаче органам
местного самоуправления муниципального образования Веселовского сельского поселения
Моздокского района полномочий по решению
некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и решением
Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 09.10.2019г. № 20 «Об отказе от исполнения полномочий муниципального
образования Моздокский район в сфере дорожной деятельности в 2020 году», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Соглашение о передаче органам местного
самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания
от 01.12.2017г. внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами
4 (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в
государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам
которых подлежат исполнению в 2020 году) и
21 (за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд
и осуществлению муниципального земельного
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контроля в границах поселения) части 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
2) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (за
исключением полномочий по осуществлению
закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020 году) (п.5 ч.1 ст.13);».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Веселовского сельского поселения в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района о
бюджете муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов;».
1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного
значения, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 2
настоящего Соглашения, передаются с 1 января
2018 года на срок 3 (три) года.
Полномочия по решению вопроса местного
значения, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января
2018 года на срок 2 (два) года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
составлено в 4 (четырех) экземплярах, по 2
(два) экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского
района Республики Северная
Осетия-Алания
_________________________ О. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________С. МИСЕТОВА.
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Д ОПО ЛНИТЕЛЬНО Е С ОГЛА Ш Е НИ Е

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Садового
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования –
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения
Никогосяна Адика Геворгиевича, действующего на основании Положения об Администрации
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от 10.10.2019 г. №177 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017
г. №32 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Садового сельского поселения Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия- Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и решением Собрания
представителей Садового сельского поселения
от 10.10.2019 г. №9 «Об отказе от исполнения
полномочий муниципального образования Моздокский район в сфере дорожной деятельности
в 2020 году», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Соглашение о передаче органам местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания от
01.12.2017 г. внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами
4 (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в
государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам
которых подлежат исполнению в 2020 году) и 21
(за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осу-
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ществлению муниципального земельного контроля в границах поселения) части 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации (за
исключением полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по
результатам которых, подлежат исполнению в
2020 году) (п. 5 ч. 1 ст. 13);».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Садового сельского
поселения в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020–
2021 годов;».
1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного
значения, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 2
настоящего Соглашения, передаются с 1 января
2018 года на срок 3 (три) года.
Полномочия по решению вопроса местного
значения, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января
2018 года на срок 2 (два) года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, по 2 (два)
экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ О. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
__________________ А. НИКОГОСЯН.

Д ОПО ЛНИТЕЛЬНО Е С ОГЛА Ш Е НИ Е

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Павлодольского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.

г. Моздок

Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Прокопенко Андрея Юрьевича, действующего на основании Положения об Администрации сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии с
решением Собрания представителей Моздокского района от 10.10.2019 г. №178 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Моздокского района от 01.12.2017 г. №30 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Павлодольского сельского поселения Моздокского района полномо-
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чий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и
решением Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 04.10.2019 г.
№23 «Об отказе от исполнения полномочий муниципального образования Моздокский район
в сфере дорожной деятельности в 2020 году»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. В Соглашение о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания от 01.12.2017 г. внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами 4
(за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы), 5 (за исключением полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности
контракты, заключенные по результатам которых
подлежат исполнению в 2020 году), 21 (за исключением полномочий по резервированию земель и
изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению
муниципального земельного контроля в границах
поселения) и 24 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением полномочий по осуществлению закупок для
муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по резуль-
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татам которых, подлежат исполнению в 2020
году) (п. 5 ч. 1 ст. 13);».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Павлодольского
сельского поселения в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период
2020–2021 годов;».
1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного
значения, указанных в подпунктах 1, 3 и 4 пункта
2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января 2018 года на срок 3 (три) года.
Полномочия по решению вопроса местного
значения, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января
2018 года на срок 2 (два) года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, по 2 (два)
экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_____________________ О. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ А. ПРОКОПЕНКО.

ДОП О Л Н ИТЕ Л Ь Н О Е С О ГЛ АШЕ Н ИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Андреева Владимира Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от 10.10.2019 г. №179 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Моздокского района от 01.12.2017 г. №29 «О
передаче органам местного самоуправления
муниципального образования Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» и решением Собрания представителей Ново-Осетинского
сельского поселения от 09.10.2019 г. №18
«Об отказе от исполнения полномочий муниципального образования Моздокский район в
сфере дорожной деятельности в 2020 году»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. В Соглашение о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания от 01.12.2017 г. (в редакции дополнительного соглашения от 31.10.2018 г.) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами
4 (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в
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государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам
которых подлежат исполнению в 2020 году) и 21
(за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения) части 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации (за
исключением полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по
результатам которых, подлежат исполнению в
2020 году) (п. 5 ч. 1 ст. 13);».
1.3. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного
значения, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта
2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января 2019 года на срок до 31 декабря 2021 года.
Полномочия по решению вопроса местного значения, указанного в подпункте 2 пункта 2
настоящего Соглашения, передаются с 1 января 2019 года на срок до 31 декабря 2019 года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, по 2 (два)
экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_____________________ О. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
____________________ В. АНДРЕЕВ.
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Д ОПО ЛНИТЕЛЬНО Е С ОГЛА Ш Е НИ Е

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Малгобекского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Кусова
Зубера Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 10.10.2019 г. №180 «О внесении
изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 30.05.2018 г. №82
«О передаче органам местного самоуправления муниципального образования - Малгобекского сельского поселения Моздокского района
полномочий по решению некоторых вопросов
местного значения, предусмотренных частью 1
статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и решением Собрания представителей Малгобекского сельского поселения
от 07.10.2019 г. №18 «Об отказе от исполнения полномочий муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельности в 2020 году», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1. В Соглашение о передаче органам местного
самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания от
30.05.2018 г. внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных
пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам
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которых подлежат исполнению в 2020 году)».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения Администрация сельского поселения
принимает на себя осуществление следующих
вопросов местного значения: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (за
исключением полномочий по осуществлению
закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные
по результатам которых, подлежат исполнению
в 2020 году) (п. 5 ч. 1 ст. 13).».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Малгобекского
сельского поселения в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на 2019 год и на плановый
период 2020–2021 годов;».
1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«Указанные в пункте 2 настоящего Соглашения полномочия передаются с момента опубликования настоящего Соглашения на срок до
31.12.2019 года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, по 2 (два)
экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ О. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
_______________________ З. КУСОВ.

Д ОПО ЛНИТЕЛЬНО Е С ОГЛА Ш Е НИ Е

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Калининского сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Калининского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения)
в лице главы Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения
Будайчиева Мухамеда Нурмахоматовича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 10.10.2019
г. №181 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
01.12.2017 г. №25 «О передаче органам местного
самоуправления муниципального образования
Калининского сельского поселения Моздокского района полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О мест-
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ном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» и решением Собрания представителей Калининского сельского поселения
от 09.10.2019 г. №39 «Об отказе от исполнения
полномочий муниципального образования Моздокский район в сфере дорожной деятельности
в 2020 году», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Соглашение о передаче органам местного
самоуправления Калининского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания от
01.12.2017 г. внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами
4 (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в
государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для му-

ниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам
которых подлежат исполнению в 2020 году) и 21
(за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения) части 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
2) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунк тов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,
а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для
муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению
в 2020 году) (п. 5 ч. 1 ст. 13);».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей
редакции:

«- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Калининского сельского поселения в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов;».
1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного
значения, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 2
настоящего Соглашения, передаются с 1 января
2018 года на срок 3 (три) года.
Полномочия по решению вопроса местного
значения, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января
2018 года на срок 2 (два) года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, по 2 (два)
экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ О. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Калининского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
__________________ М. БУДАЙЧИЕВ.

ДОП О Л Н ИТЕ Л Ь Н О Е С О ГЛ АШЕ Н ИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Кизлярского сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения)
в лице исполняющего обязанности главы Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Хасанова Маулита Берслановича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от 10.10.2019 г. №182 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского
района от 01.12.2017 г. №27 «О передаче органам местного самоуправления муниципального
образования Кизлярского сельского поселения
Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» и решением Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от 10.10.2019 г. №17 «Об отказе от исполнения полномочий муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельности в 2020 году», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Соглашение о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания от
01.12.2017 г. внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами
4 (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в
государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам
которых подлежат исполнению в 2020 году) и 21
(за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осу-
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ществлению муниципального земельного контроля в границах поселения) части 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением полномочий
по осуществлению закупок для муниципальных
нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020 году) (п. 5 ч. 1 ст. 13);».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального
образования Моздокский район бюджету Кизлярского сельского поселения в соответствии
с решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2019 год и
на плановый период 2020–2021 годов;».
1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного
значения, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 2
настоящего Соглашения, передаются с 1 января
2018 года на срок 3 (три) года.
Полномочия по решению вопроса местного
значения, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января
2018 года на срок 2 (два) года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, по 2 (два)
экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ О. ЯРОВОЙ.
И.о. главы Администрации местного
самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
_______________________ М. ХАСАНОВ.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №41 (2368)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Дополнительному соглашению о передаче органам местного
самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования – Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.

г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Ярового Олега Дмитриевича,
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского
поселения) в лице исполняющей обязанности главы
Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Пироженко Людмилы
Александровны, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 10.10.2019 г.
№183 «О внесении изменений в решение Собрания
представителей Моздокского района от 27.12.2017
г. №51 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Раздольненского
сельского поселения Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и решением Собрания представителей Раздольненского сельского поселения от 09.10.2019 г. №23 «Об отказе от исполнения полномочий муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельности
в 2020 году», на основании части 5 статьи 14 Закона
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Дополнительное соглашение о передаче органам местного самоуправления Раздольненского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
от 27.12.2017 г. внести следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Соглашение о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения
Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов местного
значения, предусмотренных пунктами 4 (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы),
5 (за исключением полномочий по осуществлению
закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной
деятельности контракты, заключенные по результа-

14 октября 2019 г.
там которых подлежат исполнению в 2020 году), 21
(за исключением полномочий по резервированию
земель и изъятию земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения) и 34.2 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания».».
1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения,
а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности
контракты, заключенные по результатам которых,
подлежат исполнению в 2020 году) (п. 5 ч.1 ст.13);».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из
бюджета муниципального образования Моздокский
район бюджету Раздольненского сельского поселения в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов;».
1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного значения, указанных в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января 2018
года на срок 3 (три) года.
Полномочия по решению вопроса местного значения, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января 2018 года на
срок 2 (два) года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, по 2 (два) экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ О. ЯРОВОЙ.
И.о. главы Администрации местного
самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________ Л. ПИРОЖЕНКО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Троицкого сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования – Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Ярового Олега Дмитриевича,
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского
поселения) в лице главы Администрации местного
самоуправления Троицкого сельского поселения Никоненко Владимира Леонидовича, действующего на
основании Положения об Администрации сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района
от 10.10.2019 г. №184 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №35 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования
Троицкого сельского поселения Моздокского района
полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в
Республике Северная Осетия-Алания» и решением
Собрания представителей Троицкого сельского по-
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селения от 10.10.2019 г. №17 «Об отказе от исполнения полномочий муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельности
в 2020 году», на основании части 5 статьи 14 Закона
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Соглашение о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий муниципального образования - Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания от 01.12.2017г. внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов местного
значения, предусмотренных пунктами 4 (за исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы), 5 (за исключением полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по
результатам которых подлежат исполнению в 2020
году) и 21 (за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков

в границах поселения для муниципальных
нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения)
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания».».
1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением полномочий
по осуществлению закупок для муниципальных
нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020 году) (п. 5 ч.1 ст.13);».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- Администрация района перечисляет
Администрации сельского поселения межбюджетные трансферты, предусмотренные
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и предоставляемые из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Троицкого сельского поселения в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов;».
1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного значения, указанных в подпунктах 1 и 3
пункта 2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января 2018 года на срок 3 (три) года.
Полномочия по решению вопроса местного
значения, указанного в подпункте 2 пункта 2
настоящего Соглашения, передаются с 1 января 2018 года на срок 2 (два) года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах,
по 2 (два) экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
________________________ О. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________________В. НИКОНЕНКО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления
Хурикауского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования – Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.

г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны и Администрация
местного самоуправления Хурикауского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения Местоева Ломали Магомедовича, действующего на основании Положения
об Администрации сельского поселения, с
другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от 10.10.2019 г. №185 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Моздокского района от 01.12.2017 г. №36 «О
передаче органам местного самоуправления
муниципального образования Хурикауского
сельского поселения Моздокского района
полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» и решением Собрания представителей Хурикауского сельского поселения от 09.10.2019 г. №12 «Об отказе от исполнения полномочий муниципального образования Моздокский район в сфере
дорожной деятельности в 2020 году», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Соглашение о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий муниципального образования
- Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания от 01.12.2017 г. (в редакции
дополнительного соглашения от 27.12.2017
г.) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а
Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4 (за исключением
вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы), 5 (за исключением
полномочий по осуществлению закупок для
муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых подлежат исполнению
в 2020 году), 21 (за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию
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земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля
в границах поселения) и 24 части 1 статьи
13 Закона Республики Северная ОсетияАлания от 25.04.2006 г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».».
1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации (за исключением полномочий по
осуществлению закупок для муниципальных
нужд в сфере дорожной деятельности контракты, заключенные по результатам которых, подлежат исполнению в 2020 году) (п.
5 ч.1 ст.13);».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- Администрация района перечисляет
Администрации сельского поселения межбюджетные трансферты, предусмотренные
и предоставляемые из бюджета муниципального образования Моздокский район
бюджету Хурикауского сельского поселения
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский
район на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов;».
1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного значения, указанных в подпунктах 1 и 3
пункта 2 настоящего Соглашения, передаются с 1 января 2018 года на срок 3 (три) года.
Полномочия по решению вопроса местного
значения, указанного в подпункте 2 пункта 2
настоящего Соглашения, передаются с 1 января 2018 года на срок 2 (два) года.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах,
по 2 (два) экземпляра для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ О. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________ Л. МЕСТОЕВ.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №41 (2368)

СПЕЦИАЛИСТ РЕКОМЕНДУЕТ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

СОРНЯКИ И ВРЕДИТЕЛИ ПОСЕВОВ ОЗИМОГО РАПСА
В условиях интенсивного ведения сельского хозяйства рапсоводство постоянно находится в поисках оптимальных способов
защиты растений от вредителей и сорняков.
Основные вредители
озимого рапса
Рапсовый пилильщик может развиваться в двух поколениях на озимых и яровых формах культуры. Зимует этот вредитель озимого
рапса в стадии личинки в коконе в почве. Основная масса концентрируется в поверхностных слоях почвы на глубине до 10 см. Окукливается
весной. Вредитель массово
появляется с наступлением
прохладной погоды, особенно при высокой влажности
воздуха. Дополнительный
период питания происходит
на дикорастущих растениях из семейства капустных.
Самки пилильщика второго
поколения откладывают яйца
в конце августа – начале сентября на
листья рапса. Наиболее вредоносным
является воздействие на рапс озимой
личинки (лжегусеницы) именно этой
генерации. Они скелетируют листья,
оставляя нетронутыми лишь мелкие
жилки. Активность питания повышается при сухой и теплой погоде.
Для защиты посевов рапса озимого целесообразна глубокая зяблевая
вспашка сильно заселенных пилильщиком полей, при которой уничтожаются зимующие коконы. Предпосевная обработка семян также помогает
уменьшить потери урожая рапса от
этого вредителя. В условиях высокой
плотности необходима обработка посевов инсектицидом.
Капустная моль. Гусеница вредит
растениям семейства капустных. Зимующие бабочки и куколки чувствительны
к переохлаждению - при температуре
воздуха 8-9 градусов они погибают. В
течение года моль развивается в 4 поколениях. Они накладываются друг на
друга, поэтому на посевах капустных
культур можно встретить почти все стадии развития капустной моли. И чем
старше гусеницы, тем больше размер
«окошек», которые они выгрызают.
Капустная совка. Посевам озимого
рапса представляют опасность гусеницы этого вредителя второго поколения.
Гусеницы первого возраста скелетируют листья снизу, оставляя эпидермис,
второго – выгрызают в листьях отверстия, третьего - съедают листья почти
полностью, оставляя лишь крупные
жилки. Меры борьбы с этим вредителем на озимом рапсе сочетают в
себе комплекс агротехнических, хи-
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мичес к их и б и ол о г и ч е с ки х ме р .
Рапсовый цветоед. Основным фактором, определяющим сроки выхода
жуков этого вредителя из мест зимовки,
является среднесуточная температура

воздуха 10-11 градусов. Прежде всего
они прогрызают бутоны, а в период цветения питаются тычинками и пестиками, не пренебрегая при этом и лепестками цветов. Вредоносность зависит от
степени повреждения и фазы развития
рапса. Против основных вредителей на
посевах рапса озимого используются
инсектициды, выбор которых должен
учитывать особенности биологии вредителя, особенности ротового аппарата. Для борьбы с листогрызущими
фитофагами (совки, блошки, пилильщики, моль и др.) более эффективны
инсектициды контактно-мышечного
действия, а против насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом (клопы) – системного воздействия.
Борьба с сорной
растительностью в посевах рапса
Биологической особенностью ярового рапса является его низкая конкурентоспособность с сорными растениями на начальных фазах развития.
Во вторую половину развития рапс
формирует большую наземную массу
и способен подавлять сорняки. Сорняки не только угнетают рост и развитие
рапса, потребляя из почвы много питательных веществ и влаги, но и способствуют распространению вредителей
и болезней растений, затрудняют уход
за посевами, а также уборку урожая.
Создают большие трудности по очистке семян. В посевах рапса наиболее
часто распространены из однолетних
сорняков редька дикая, горчица полевая, марь белая, пикульник и др. Из
зимующих – василёк синий, ромашка
непахучая, пастушья сумка. Из многолетних – бодяк полевой, вьюнок по-

ОБ ЪЯВ ЛЕН ИЯ

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

5

КОНФЕТЫ
166

172

♦ ДОМ в ст. Екатериноградской
(Прохладненский р-н, КБР, в пешей
доступности – детский сад, школа),
пл. 61,5 кв. м, все коммуникации
подведены (пл. земельного участка
– 21,2 сотки). Имеются хозпостройки, летний дом (подведены газ, свет),
гараж. Тел. 8(928)0833448 (Любовь
Викторовна).
167

КОРМА
♦ Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . :
57-2-34, 8(928)4936124.
159
♦ ОВЕС; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
156

УСЛУГИ
♦ МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ.
КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел.
8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047).
152
♦ О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
151
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
165

левой, пырей ползучий.
Система борьбы с сорняками должна
осуществляться дифференцированно
для каждого конкретного поля с учетом
вида сорняков, состояния развития посевов, погодных условий. Уменьшить
засоренность посевов рапса можно,
повысив в целом культуру земледелия
в хозяйстве (севообороты, системы предупредительных и
истребительных мер борьбы
с сорняками), используя сороочищающие предшественники, правильную основную
и предпосевную обработки
почвы (по типу полупара или
улучшенной зяби), оптимальные дозы и сроки внесения
удобрений, улучшающих рост
и конкурентоспособность растений рапса. Четко отлаженная система агротехнических
мер может настолько снизить
засоренность посевов, что отпадает необходимость в дорогостоящих гербицидах.
При увеличении засоренности применяют гербициды, которые по типу
внесения делятся на почвенные и послевсходовые. Почвенные гербициды вносят до посева с обязательной
заделкой в почву боронованием или
без него. При этом на поверхности
почвы создается гербицидный экран,
губительный для проростков многих
видов однолетних сорняков. Более
эффективным уничтожение сорняков
бывает при использовании гербицидов по всходам рапса после массового появления сорняков. Всегда имеется
возможность целенаправленно подобрать нужный препарат, обладающий
необходимым спектром действия на
доминирующие в посевах виды сорняков. При этом важно, чтобы всходы
рапса появились раньше сорняков и
ко времени применения гербицида
культурные растения были бы более
развитыми, чем сорняки.
В настоящее время в России зарегистрированы эффективные для
посевов рапса гербициды, обладающие широким спектром действия: Бутизан-400, Дуал Голд, Зеллек-супер
и др. После посева до всходов рапса
применяют гербициды Комманд (0,15
– 0,2 л на гектар) или Бутизан-400 (1,52,0 л на гектар).
Гербицид Клоцент подавляет в посевах рапса рост злаковых и некоторых двудольных сорняков (пастушья
сумка, ярутка полевая, звездчатка
средняя) на 78-89%.
О. КАЛОЕВ,
ведущий агроном
ФГБУ «Россельхозцентр».
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059)
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♦ Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я , О Т С Е ВА , Г Л И Н Ы ,
П Е С К А – В Л Ю Б О М О БЪ Е МЕ. Телефоны:8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
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♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
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Телефоны: отдела рекламы

– 3-28-36
полиграфического участка

– 3-26-30

«НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!»
5 и 6 октября на территории Моздокского района прошел очередной этап акции по профилактике дистанционных мошенничеств.
Цель мошенников - заставить вас передать свои денежные средства «добровольно». Мошенники очень хорошо манипулируют людьми и с помощью психологических уловок стараются заставить поверить им. Для этого они используют следующие мотивы: беспокойство за близких и знакомых, волнение за свой
телефонный номер, счет в банке или кредитную карту и банальное любопытство, когда человек желает выиграть крупный приз либо получить денежное
вознаграждение. На конкретных примерах полицейские и волонтеры, которые
добровольно присоединились к акции «Не дай себя обмануть!», рассказывали
о том, как уже были обмануты жители Моздокского района.
Актуальная информация отображена в листовках, которые сотрудники
полиции развесили в микрорайонах Моздока, на предприятиях, у входов
в учреждения и общественные организации. Информационные листовки
активно распространяются и в поселениях Моздокского района. Бдительность нельзя терять никогда!
А. САЛОМАТОВА.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА – НЕ ХУЖЕ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ

Сегодня я хочу написать о косметике. Оказывается, без неё
уже нельзя прожить ни дня. По данным статистики, процент
прибыли от продаж косметики в России занимает третье место
в экономической таблице после спиртных напитков и табачных
изделий. Не хлеб, не мясо или молоко, а именно косметика наиболее востребована нашим потребителем.
Манит она людей своими красивыми
упаковками, обещаниями и ароматными запахами. И в большинстве своём
она весьма не дешёвая. Не все могут
позволить себе тратить на неё баснословные средства. Спешу сообщить,
что этого и не требуется. Давно заметили визажисты, что главное в красоте лица – его здоровый цвет и гладкая
кожа. Этого можно добиться употреблением и применением простого и
доступного овоща – помидора, или
по-научному – томата. Женщинам он
требуется ежедневно. По данным исследований, через три месяца постоянного употребления томата усиливается защита кожи от ультрафиолета,
замедляется процесс старения. Помидоры можно использовать и в домашних масках, скрабах – они поднимают
уровень проколлагена, нехватка кото-

рого приводит к ранним морщинам и
дряблости кожи.
Кроме того, овощ насыщен калием,
кальцием, железом, фосфором, медью, цинком, йодом и фтором. Именно они создают эффект лифтинга. А
органические вещества, содержащиеся в томате, помогают отшелушиванию верхнего ороговевшего слоя
клеток, отчего кожа становится более
гладкой, сияющей, нежной и молодой.
Имеет томат и лёгкий антибактериальный эффект. В качестве маски достаточно просто накладывать на лицо
мякоть овоща.
Женщинам интересно будет знать,
что томаты снижают риск возникновения рака груди, поддерживают нервную
систему и поднимают настроение.
Омолаживайтесь на здоровье!
А. ПРОКОПОВ, внешкор.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания доводит до вашего сведения, что до 29 февраля 2020 года продлена «амнистия» зарубежных активов и счетов
для физических лиц, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах.
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном
аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах. Форма специальной декларации и порядок
ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной
декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии
осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной
регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной
декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

***

Внесены важные изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
(№402-ФЗ от 06.12.2011г.).
С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы
только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Если вы являетесь субъектом малого предпринимательства (среднесписочная численность - не более 100 человек и доход - не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представляется вами:
в 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;
с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного
документооборота.
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