ОТКРЫТОСТЬ ПАРТИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ
УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К НЕЙ
Проектный офис «Единой России» обеспечит работу по формированию народной
предвыборной программы партии, сообщает
пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».
Участие в этой работе примут жители страны. Как сказал председатель партии Дмитрий
Медведев, программа должна быть народной.
Кроме того, проектный офис «ЕР» распространит практики народного бюджетирования во всех регионах. Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, выступая на заседании президиума Генсовета по
итогам XIX съезда партии, подчеркнул, что
бюджет «наполняют наши граждане, партия
должна создать механизм участия по его
эффективному распределению».
«Именно такая открытость «Единой России», полезность и возможности, которые она
создает для людей, определяют уровень доверия к партии», - отметил А. Турчак.

В СОВЕТЕ МОСКОВСКОЙ
ОСЕТИНСКОЙ ОБЩИНЫ
На прошедшей недавно в Москве конференции был избран новый председатель
Совета Московской осетинской общины. Им
стал Алан Абаев, который является председателем Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения
«Юность России», заслуженным тренером
России, доктором педагогических наук. Он
сменил Александра Тотоонова, занимавшего пост с июня этого года.
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров поблагодарил А. Тотоонова за активную работу, которую он долгие годы проводил в
Москве на благо своих земляков. Затем поздравил с избранием А. Абаева, пожелал
ему успехов на новом поприще.
А. Абаев отметил, что своей главной задачей видит объединение всех живущих в столице осетин, чтобы каждый, кто этого желает, мог
вносить свой посильный вклад в наше общее
дело. Члены общины поделились с В. Битаровым ближайшими планами, высказали готовность тесного взаимодействия с республикой.

НА КОНФЕРЕНЦИИ – О СОЗДАНИИ
КУРОРТА «МАМИСОН»
Предполагаемый объем финансирования
всесезонного горно-рекреационного комплекса «Мамисон» составит 15,6 млрд руб., из них
государственных капиталовложений – 6,4
млрд руб., а средства частных инвесторов, которые предполагается израсходовать на туристическую инфраструктуру, составят 9,2 млрд
руб. Подписаны соглашения с двумя якорными инвесторами, намеренными создать 70 тысяч квадратных метров гостиничной и торгово-развлекательной инфраструктуры. Об этом
сообщил заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Ахсарбек Фадзаев, выступая 5 декабря на девятой международной
научно-практической конференции «Горные
территории: приоритетные направления развития». Для участия в представительном форуме во Владикавказ прибыли ответственные
работники ЮНЕСКО, специалисты из Германии, Великобритании, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии.
До сведения участников форума были доведены преимущества будущего курорта, в
их числе – бальнеология, представленная
известными источниками минеральных вод
«Тиб-1» и «Тиб-2». Создание в несколько
этапов горнолыжных трасс суммарной протяженностью 96,4 км с перепадом высот 2040
метров обеспечит повышенный спрос со стороны любителей активного зимнего отдыха.
Курорт «Мамисон», согласно данным вице-премьера, обеспечит рабочими местами
около трех тысяч человек, а объем выручки
от продажи товаров, работ и услуг, выполненных резидентами особой экономической зоны,
составит 43,1 млрд руб. Прогнозируется, что
налоговые поступления в бюджеты всех уровней будут исчисляться суммой в 9,6 млрд руб.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

САМОЛЁТ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ

В

ГОДЫ Великой Отечественной войны
тыловики помогали фронту не только
своей неустанной работой на полях, где растили хлеб для защитников Родины, или на промышленных предприятиях, где изготавливали для них оружие и обмундирование. Часто
в строительство боевых машин для фронта
люди вкладывали ещё и свои небольшие сбережения. Велико же потом было их ликование,
когда танки и самолёты, построенные на эти их
накопления, успешно справлялись со своими
задачами. Именно таким победоносным оказался истребитель, который приобрели для
Героя Советского Союза лётчика Михаила Гавриловича Клименко труженики колхоза «Красная Осетия» из с. Весёлого.
Торжественная передача самолёта весёловцев Як-9М стоимостью 100000 рублей произошла в сентябре 1944 года. Делегация колхоза встретилась с прославленным капитаном
Клименко на фронтовом аэродроме. Лётчик
поблагодарил дарителей и тут же опробовал
новенький истребитель, облетев на нём аэродром, а затем повёл его в бой.
С тех пор между Клименко и колхозниками
завязалась крепкая дружба. Весной 1945 года они сообщили Михаилу Гавриловичу, что

весеннюю кампанию завершили на 15 дней
раньше срока, первыми в республике, и обещали сделать всё, чтобы быстрее восстановить
хозяйство. А Клименко в свою очередь заверил колхозников, что не подведёт «Красную
Осетию», будет геройски драться до Победы.
Этот виртуозный пилот морской штурмовой

авиации совершил на Як-9 137 боевых вылетов и сбил 9 фашистских самолётов. Затем
передал его в пользование другим лётчикам
полка, поскольку самолёт был приписан к звену управления.
НА ФОТО: Михаил Клименко на фоне подаренного самолета.

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Проект общественного движения «Зеленая Россия» стартовал в 2015 году. В
течение четырех лет участники акции
«Лес Победы» высаживали деревья в
регионах России.
Моздокский район также принимал участие
в акции: в парках и скверах высажено порядка 200 деревьев. И вот в рамках завершающего этапа моздокские полицейские высадили деревца в сквере им. Л. Кондратенко. По

задумке организаторов деревья высажены
в память о 27 миллионах людей, погибших в
Великой Отечественной войне.
- С целью патриотического воспитания молодых сотрудников, стажеров мы приняли
участие в акции, организовали посадку кленов и дубов в одном из любимых мест отдыха
моздокчан – в сквере им. Л. Кондратенко. Руководство ОМВД посчитало целесообразным
пригласить для участия в акции представи-

ОПРОС

ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ
РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ?
Андрей ПРОКОПЕНКО, глава АМС Павлодольского сельского поселения:
- Несмотря на то, что интернет весьма основательно укрепил
свои позиции во всех сферах нашей жизни, а большинство людей
всё чаще обращаются к этому ресурсу и в поиске свежих новостей,
замечу, что не всё в нём можно отыскать. Например, информацию
о малой родине по-прежнему публикуют только районные печатные издания. Районные газеты - надёжный источник новостей о
жизни района, и мне как его жителю, как современному человеку и как главе поселения просто необходимо быть в курсе всего
происходящего вокруг. Я обязательно должен знать о событиях в
других поселениях района. Мне нравится читать информацию о
планёрках в администрации района и сравнивать написанное в
газете с реальностью. Могу себе это позволить, потому что сам
присутствую на этих мероприятиях. Отмечу, что споры между чиновниками в этих информационных блоках не отражаются. Это
бы оживило данные материалы.
Открывая газету, в первую очередь читаю статьи под рубрикой
«К 75-летию Великой Победы». Интересны мне и информации о
спортивных достижениях юных моздокчан. Всегда стараюсь читать их максимально внимательно и запоминать имена и местожительство спортсменов, чтобы, если представится случай, поздравить молодёжь с достижениями, а также главу поселения, в
котором они живут.
Читать районные газеты нужно, чтобы больше узнавать
о своей родной земле. А не делать этого – значит, недостаточно сильно её любить.

телей старшего поколения – ветеранов ОВД,
а также членов Общественного совета при
ОМВД. Связь поколений не должна прерываться, а память о Великой Отечественной
будет жить вечно в наших сердцах, ведь нет
семьи, которую не затронула бы эта война,
- сказала начальник отдела по работе с личным составом подполковник внутренней
службы Маретта Абрамова.
Посадкой деревьев занимались стажеры отдельного батальона ППСП ОМВД. Им помогали и делом, и советом старшие участники акции – общественники и ветераны ОВД.
- Конечно, очень полезное мероприятие.
Молодые должны у кого-то учиться, и вот
сегодня каждый из них получил определенный опыт, урок патриотизма. А мы увидели,
кто сегодня идет служить в полицию, пообщались с молодыми сотрудниками. Действительно, связь поколений не прерывается, поделился впечатлением председатель совета ветеранов ОМВД России по Моздокскому
району Зорик Григорян.
Участники акции сразу полили посаженные деревья. По инициативе руководства
ОМВД за участком будет закреплен ответственный, что обеспечит своевременый
уход за саженцами.
Анастасия САЛОМАТОВА.

БЕСПЛАТНО – «ТЕРСКАЯ КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская коловерть» Анатолия Баранова можно получить бесплатно, подписавшись на первое полугодие 2020 года на
обе районные газеты - «Моздокский вестник»
и «Время, события, документы».
Для этого надо представить квитанции о подписке
на «МВ» и «ВСД» в редакцию.
Поспешите, количество книг, переданных в
призовой фонд, ограничено!
Контактный телефон 3-27-37.

ÖÈÒÀÒÀ ÄÍß
«А счастье было так возможно», если бы выписали «Время, события, документы» (по роману в стихах
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина (1799–1837).
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ИЗ ИСТОРИИ МОЗДОКА

УСТАНОВЛЕН ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПАМЯТНИК НАШИМ ПРЕДКАМ

К

ОГДА-ТО великий русский поэт Александр
Пушкин писал, что уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность
от дикости. Вспоминаю, как в 90-х годах рыли
котлован для строительства административного здания МУП «Тепловые сети», и ковш экскаватора выгружал землю вместе с человеческими останками в кузов самосвала. Всю массу
вывозили на укрепление берега Терека. Было
больно смотреть на подобное действо. Ведь
на этом месте до войны было «русское» кладбище, которое в народе называли Ильинским.
Напомню: до Великой Отечественной войны
горожан хоронили по национальному признаку,
существовало несколько кладбищ.
Было в Моздоке и армянское кладбище – на месте, где сейчас находится здание пассажирского
автопредприятия. Даже после войны здесь сохранялись захоронения с красивыми, богатыми надгробиями. На одном из них, из тёмного мрамора,
была надпись: «Здесь покоится прах почётного
гражданина г. Моздока Ивана Тушмалова (он в середине второй половины XIX века являлся городским головой). Недалеко располагалась армянская кладбищенская церковь, в которой до войны
отпевали усопших перед захоронением. Сейчас
никаких следов от этих захоронений не осталось.
Существовало и кабардинское кладбище. Оно
размещалось на территории, где сейчас стоит здание аграрно-промышленного техникума
(бывшее профтехучилище)
Основные работы по ликвидации кладбищ в
Моздоке были завершены к началу 50-х годов.
Многие территории были срочно высвобождены под жилищную застройку. Строительство
домов «на костях предков» многие моздокчане
считали кощунством.
Теперь – об осетинском кладбище. Оно было самым большим, простиралось от нынешней улицы Ленинадо ул. Партизанской и от ул.
Коста Хетагурова – до ул. Фрунзе. Так что весь
микрорайон вместе с СОШ №8, административным зданием МСУ, жилыми многоэтажными домами вырос на территории бывшего осетинского
кладбища. На месте нынешнего ФОКа в 1933 году был похоронен мой дед К.Г. Карцаев, который
был ординарцем у прославленного героя Граж-

данской войны И.А. Кочубея (его имя носит одна из улиц в Моздоке). Рядом с дедом покоятся
многие известные люди, в том числе участники
Первой мировой войны. Я видел, как чётко были
выбиты фамилии на каменных крестах покоившихся здесь не только осетин, но и русских, украинцев, грузин и т.д., даты их рождения и смерти.
Ещё из книги «Моздок» я узнал, что в 1919 году
на этом кладбище были казнены белогвардейцами 47 моздокчан, сторонников советской власти.
Среди казнённых были член Моздокского совдепа Г. Гладков, первый начальник рабоче-крестьянской милиции Сумбат Иоанисиян, комиссар
Гордей Ветков, начальник арсенала (хранилище
оружия) Михаил Тер-Асатуров, помощник начальника милиции Тигран Ашрапов, красногвардейцы
Авдейкин, Иван Поддубный и др.
Вспомнил ещё один важный факт, касающийся осетинского кладбища. Смертность от тифа
и малярии в нашем краю в первые десятилетия XX века была велика. И всех умерших от
тифа, даже с ближайших осетинских хуторов,
хоронили там. Осетины для своих покойников
сооружали в основном склепы…
Когда в начале XXI века камень для строительства ФОКа заложили в районе СОШ №2, люди
восприняли это спокойно. Но позже планы у власти изменились, и осенью 2013 года физкультурно-оздоровительный комплекс вопреки мнению
моздокчан, которые куда только ни обращались
по этому поводу, начали строить на месте осетинского кладбища. И надо сказать большое спасибо
начальнику МСУ Батразу Дзгоеву, благодаря которому выкопанные кости наших предков перевезли
на новое кладбище (около ЛПУМГ) и там закопали.
А в этом году Батраз Дмитриевич с помощью Ахсара Фидарова, Николая Герасимова и других неравнодушных людей установили памятник нашим
перезахороненным предкам.
В день Дмитриевской родительской субботы
группа моздокчан вместе с Б. Дзгоевым собралась
у памятника. По христианской традиции они помянули всех усопших, чьи останки были перенесены с
осетинского кладбища. Конечно же, собравшиеся
выразили благодарность всем тем, чьими усилиями сохранена для нас память о далёких предках.
Н. ПИЛИПЧУК.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБИЛИЕ МЫШЕЙ – ОЧЕВИДНАЯ УГРОЗА ДЛЯ УРОЖАЯ

А

ГРАРИИ района хорошо
знают, что мышевидные
грызуны в разные годы становились причиной возникновения
чрезвычайных ситуаций в растениеводстве, ставя под угрозу
судьбу урожая сельскохозяйственных культур и производимой из них продукции.
Тёплая зима способствует
активизации развития мышевидных грызунов на посевах
озимых, многолетних трав, на
обочинах дорог, в лесополосах.
Не зря их относят к категории
многоядных вредителей.
Мышевидные грызуны –
опасные вредители: они отличаются прожорливостью (за сутки одна мышка может съедать

корма до 300% от массы своего
тела) и высокой плодовитостью.
Грызуны наносят существенный вред, так как повреждают все сельскохозяйственные
культуры в течение всего вегетационного периода, а зимой
поедают всходы озимых культур, объедают корни и кору деревьев. Поселяясь в жилых и
складских помещениях, погребах, овощехранилищах, мыши
портят продукты, овощные корнеплоды, клубни картофеля.
Эти грызуны особенно опасны
для посевов озимых культур, поскольку очень живучи. Они находят себе корм в любых условиях, быстро размножаясь и расширяя территорию наносимого

ШУБА
Вашей МЕЧТЫ…
Какая она?
Б л а г о р о д н ы й м у т о н , в к о т о р о м т е п л о и к о м ф о р т н о?
Роскошная норка или элегантный каракуль, что подчеркнут
Ваш статус? А может, шикарная куница, в которой Вы станете
той, Особенной?... Огромный выбор шуб ждет Вас на выставке
«Столица МЕХА» от ведущих российских фабрик из Кирова
и Пятигорска! Напрямую! Без посредников! Специальные
летние цены в разгар сезона и еще 10 причин осуществить свою
мечту именно у нас:
1. Без посредников
2. Знак качества
Выставка организована самими
Будьте уверены: Ваша новая
фабриками: «Столица МЕХА»,
шубка будет иметь обязательный
«Барс», «Премиум-фурс», «Славяна». электронный КИЗ и сертификат
В отличие от посредников,
соответствия (предоставляем),
вынужденных где-то закупать
сшита по ГОСТу, под знаком качества
ассортимент и делать наценку,
«100 лучших товаров России».
наши собственные производство
3. Ручная работа
и торговля позволяют
Знакомьтесь: на фото – наш
предлагать Вам максимально
доступные цены.
портной Евгений Портнов.

ущерба. Поэтому сейчас задача
специалистов Моздокского районного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО-Алания – обследовать посевы озимых культур на наличие грызунов, чтобы
дать сельхозтоваропроизводителям рекомендации по борьбе
с вредителем. Очень эффективна влажная зерновая приманка
«Бактороденцид».
По всем вопросам касательно приобретения препарата
можно обращаться по адресу:
г. Моздок, ул. Торговая, 3-б;
телефон 3-14-32.
Ксения БИГУЛОВА,
главный агроном
Моздокского отдела ФГБУ
«Россельхозцентр».

А значит, Ваш наряд будет
ручной работы! Из новой
коллекции «ЗИМА-2019-2020»,
где представлены современная
классика и модные новинки,
утепленные и облегченные
варианты, автоледи и
трансформеры.
Размерный ряд от 38 до 70!
4. Консультация эксперта
С подбором модели на выставке
Вам помогут профессиональные
консультанты наших вятских и
пятигорских фабрик.
5. Гарантии
Вы получите фабричную
гарантию, а также возможность
обмена или возврата денег.
Кстати, пройдя ежегодную

О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Процесс старения – это
неотъемлемая часть жизн и . О р г а н и зм н ач и н а е т
стареть с момента рождения человека. В процессе
старения происходят возрастные изменения, выражающиеся в замедлении психомоторных и снижении восстановительных функций организма,
в ослаблении деятельности желудочно-кишечного тракта. Для поддержания пожилого организма
необходимо достаточное
количество энергии.

Еда – источник питательных веществ и микроэлементов. И правильно подобранный режим
питания играет в этом немаловажную роль. Но
стоит помнить, что у пожилых людей метаболизм замедляется, поэтому питание должно
быть подобрано с учетом имеющихся в анамнезе заболеваний и возрастной категории.
Малоподвижный образ жизни, недостаток
витаминов и минералов, частое употребление лекарственных препаратов, запоры –
все это приводит к обострению болезней и
одряхлению организма в целом. Для того чтобы избежать этих неприятных последствий и
сохранить здоровье, людям в пожилом возрасте нужно соблюдать основные принципы

правильного питания.
Итак, правила питания
для пожилых людей.
Пища должна быть
легкоусвояемой, разнообразной, а главное биологически ценной, с
достаточным содержанием белк ов, витаминов и солей, особенно
кальция и железа.
Режим питания должен
состоять из 4-5 приемов
пищи за день. Так как метаболизм у пожилых людей происходит медленнее, то последний прием
пищи должен быть не
позднее 4 часов до сна.
Это позволит избежать
таких неприятностей,
как изжога, вздутие живота и бессонница.
Нет – перееданию! Рацион пожилого человека с учетом состояния зубов и работы органов
пищеварения должен содержать 1800-2400
ккал. При малоподвижном образе жизни эта
норма не должна превышать 2000 ккал.
Употребление растительных жиров (кукурузное масло) и белка (нежирное мясо, творог)
поможет снизить количество холестерина в
крови и избежать преждевременного старения.
Ограничьте потребление сахара и сладких
напитков, заменяйте их фруктами и овощами.
Избегайте излишнего потребления макаронных изделий и свежего хлеба.
Будьте здоровы!

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНФАРКТА

Жизнь после перенесенного инфаркта – это новый этап, который
п ол н о с т ь ю и зм е н я е т п р и в ы ч к и
человека. Прежний обра з жизни
меняется как на физическом, так
и на психическом уровне. Мног о е з а в и с и т от в о з р а с т а , о б щ е го состояния организма, тяжести
перенесенного инфаркта.
Физическая активность благотворно сказывается на общем самочувствии и оздоровлении системы сердца и сосудов.
Мышцам нужна достаточная нагрузка, но
согласованная с лечащим врачом.
Полный отказ от курения и алкогольных напитков – это эффективный профилактический способ избежать возможных проблем с сердцем.
Соединения, содержащиеся в сигаретном дыме,
оказывают разрушающее воздействие на артериальную систему, приводят к спазмам сосудов.
Тщательно подобранная диета с низким содержанием солей и жиров животного происхождения снимает со всей сердечно-сосудистой системы значительную нагрузку. Исключаются жареные блюда и продукты с высоким
содержанием калорий. Набор веса является
дополнительным фактором риска.
Ситуации, провоцирующие волнения, нервное напряжение, переживания, необходимо
максимально исключить из жизни. Сильные
эмоции, как радостные, так и отрицательные,
ведут к росту сердечных сокращений.
Инфаркт миокарда – заболевание, которое
оказывает непосредственное воздействие на
другие системы и органы. Вместе с иными
патологиями, которые присутствуют у многих пациентов, такой диагноз требует значи-

экспертизу, мы вновь
подтвердили статус меховщиков,
у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не
на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ
производство в России.
Подробнее во всероссийском
реестре на сайте: russhuba.ru.
Не ошибитесь с выбором выставки!
6. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране
и прекрасно видим, какие
непростые времена настали…
Поэтому в этом году приняли
решение, что даже в самый сезон
сохраняем для Вас специальные
летние цены!
7. Скидки – до 70%*
Для тех, кто хочет сэкономить –
модели со скидками: 20, 30
и даже – 70%! А также
специальная витрина с недорогими
шубками из овчины – от 9 000 руб.
и из норки – от 29 000 руб.
8. Акции*
Вашему вниманию – различные
акции: «Обмен старой шубы –
на новую», «Подарок за покупку»,
«Оплата проезда» и даже:

тельных перемен в жизни. Этим объясняется
важность внедрения новых, здоровых привычек, которые будут минимизировать риски
возможного повторения инфаркта.
Системы и органы становятся более подверженными риску развития различных заболеваний,
ведь сердце трудится уже не на 100% и доставка
кислорода и питательных веществ происходит
неполноценно. Меры профилактики рецидивов
направлены на максимальное восстановление
и поддержание функции сердечно-сосудистой
системы. Физически тяжелая и сопряженная со
стрессами работа противопоказана, ведь она влечет увеличение частоты сердечных сокращений и
нагрузки на рубец. Таким людям необходимо отдыхать при любом возникающем дискомфорте.
Чтобы не допустить повторного приступа, необходимо согласовать с лечащим врачом допустимую нагрузку и диету. Питание должно быть изменено и дополнено продуктами, которые приводят
артериальное давление и вес в норму.
Пешие прогулки на свежем воздухе полезны
и оказывают неоценимое воздействие на организм в процессе реабилитации: помогают восполнить недостаток двигательной активности,
насытить кровь кислородом, сменить угнетенное
состояние на позитивный настрой.
Регулярные осмотры, обследования и
анализы позволят держать под контролем
здоровье пациента и принять своевременные меры в случае отклонений. Стабилизация давления, уровня холестерина и сахара в крови свидетельствуют о правильности
выбранных мер реабилитации.
Чем внимательнее пациент будет относиться к реабилитации, тем быстрее сможет
вернуться к максимально полноценной жизни.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

9. Рассрочка «0-0-36»*
Норка – 69 000 руб., без
первоначального взноса
и переплаты – всего за 1 917 руб.
в месяц! Нужен только паспорт.
Шубку забираете сразу!
10. Удобство оплаты*
Покупку можно оплатить картой
(без комиссии), оформить
в кредит или в рассрочку от
фабрик (без участия банков).

Мы обязательно привезем шубу
Вашей мечты!
Приходите! Выбирайте!
Носите с удовольствием!

Каталоги, персональные
скидки, подробности
акций на: stolicameha.ru
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*Акции действуют только 16.12.2019 г. Организатор акций - индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-го по 4-й месяц с момента оформления
кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита - 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 16 декабря

Вторник, 17 декабря

Среда, 18 декабря

Четверг, 19 декабря

Пятница, 20 декабря

Суббота, 21 декабря

Воскресенье, 22 декабря

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, 2.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 1.00
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Нюхач»
16+. 23.30 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, 2.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.30,
1.00 На самом деле 16+.
19.40 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Нюхач» 16+. 23.30 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, 2.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 1.00
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Нюхач»
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Избранники 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55, 15.15, 0.35, 3.05 Время покажет 16+. 12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. 18.00 Вечерние новости. 18.30 На самом деле
16+. 19.40 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 22.00 Т/с
«Нюхач» 16+. 0.00 Вечерний
Ургант 16+.

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. 18.30 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос 12+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.20 Д/ф
«Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов» 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 «Тайны следствия-19».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Личное дело» 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 «Тайны следствия-19».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Личное дело» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
12.00 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. 15.00, 17.25
60 минут 12+. 17.00 Вести. Местное время. 18.35
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 23.15
В еч е р с В л а д и м и р о м
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Личное дело» 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 Измайловский парк
16+. 23.40 Х/ф «Украденное
счастье» 12+. 3.25 Х/ф «Ты
будешь моей» 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Открытие Китая 12+. 11.15 Теория
заговора 16+. 12.15 Идеальный ремонт 6+. 13.00 Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам 12+. 14.00
Х/ф «Алые паруса» 6+. 15.45
Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности Российской Федерации 12+. 18.00 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.05
Х/ф «Любовник моей жены» 18+. 0.30 Х/ф «Логан.
Росомаха» 18+.

5.00, 6.10 Х/ф
«Один из нас»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45
Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.20 Жизнь других
12+. 11.20, 12.15 Видели видео? 6+. 13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020
г. 14.10 Сердце на ладони
12+. 15.15 Романовы 12+.
17.20 Точь-в-точь 16+. 19.25
Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? 22.45
Большая игра 16+. 0.35 Х/ф
«Уилсон» 16+.

5.00, 4.15 Т/с
«Топтуны» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 6+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Живой» 16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.35 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40, 21.00 Т/с
«Пёс» 16+. 23.20 Сегодня. Спорт 12+. 23.25 Своя
правда 16+. 0.30 Крутая
история 12+.

5.00, 4.15 Т/с
«Топтуны» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 6+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Живой» 16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.20 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40, 21.00 Т/с
«Пёс» 16+. 23.20 Сегодня.
Спорт 12+. 23.25 Своя правда 16+. 0.30 Однажды... 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05, 20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
12+. 8.30 Легенды мирового
кино 12+. 8.55, 2.40 Красивая
планета 12+. 9.10, 22.25 Т/с
«Людмила Гурченко» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.25 ХХ век 12+. 12.25
Цвет времени 12+. 12.35,
18.15, 0.40 Тем временем.
Смыслы 12+. 13.20 Провинциальные музеи России 12+.
13.50 Д/с «Первые в мире»
12+. 15.10 Новости: подробно: книги 12+. 15.25 Пятое
измерение 12+. 15.55 Белая студия 12+. 16.40 Д/ф
«Русский комикс Королевства Югославия» 12+. 17.25
Исторические концерты
12+. 19.00 Уроки русского
чтения 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.40
Искусственный отбор 12+.
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 12+. 0.00 Д/ф
«Каждому свое небо» 12+.

5.00 Т/с «Топтуны» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 6+. 8.05 Доктор Свет
16+. 9.00, 10.20 Х/ф «Телохранитель» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи. 16.25 Следствие
вели... 16+. 17.15 Жди меня
12+. 18.10, 19.40, 21.00 Т/с
«Пёс» 16+. 23.15 ЧП. Расследование 16+. 23.50 Д/ф
«Сталин с нами» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 12+. 8.30
Легенды мирового кино 12+.
8.55, 12.15, 17.10 Красивая
планета 12+. 9.10, 22.25 Т/с
«Людмила Гурченко» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.30 Д/ф «Путешествие в будни» 12+. 12.35,
18.15, 0.45 Что делать? 12+.
13.20 Искусственный отбор
12+. 15.10 Новости: подробно: кино 12+. 15.25 Библейский сюжет 12+. 15.55 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.40 Д/с «Запечатленное
время» 12+. 17.25 Исторические концерты 12+. 19.00
Уроки русского чтения 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 12+. 21.40 Абсолютный слух 12+. 23.10 Д/с
«Неслыханное кощунство!»
12+. 0.00 Д/ф «Вернуться в
Сорренто» 12+.

5.00, 4.15 Т/с
«Топтуны» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 6+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 18.10, 19.40,
21.00, 1.00 Т/с «Пёс» 16+.
10.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня. 10.20, 15.00, 16.25
Место встречи 16+. 12.00
Большая пресс-конференция Президента Российской
Федерации Владимира Путина. 23.25 Сегодня. Спорт
12+. 23.30 Своя правда 16+.
0.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась
в радость» 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05 Д/ф «Пастер и Кох»
12+. 8.30 Легенды мирового
кино 12+. 9.00 Цвет времени
12+. 9.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.25
ХХ век 12+. 12.35, 18.45, 0.40
Игра в бисер 12+. 13.20 Абсолютный слух 12+. 15.10
Новости: подробно: театр
12+. 15.25 Пряничный домик 12+. 15.55 2 Верник 2
12+. 16.45 Д/с «Запечатленное время» 12+. 17.15 Красивая планета 12+. 17.30
Исторические концерты
12+. 18.20 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?» 12+. 21.40 Энигма.
Леон Ботcтайн 12+. 23.10
Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+. 0.00 Валькирия
Сергея Эйзенштейна 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 14.05 Д/ф
«Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
12+. 8.30 Легенды мирового кино 12+. 8.55, 17.05 Красивая планета 12+. 9.10 Т/с
«Людмила Гурченко» 12+.
10.20 Х/ф «Партийный билет» 12+. 12.10 Цвет времени 12+. 12.30 Черные дыры
12+. 13.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна 12+. 13.50,
15.40 Д/с «Первые в мире»
12+. 15.10 Письма из провинции 12+. 15.55 Энигма.
Леон Ботcтайн 12+. 16.40
Д/с «Запечатленное время» 12+. 17.20 Исторические концерты 12+. 18.20
Билет в Большой 12+. 19.00
Смехоностальгия 12+. 19.45
Всероссийский телевизионный конкурс «Синяя птица»
12+. 21.20, 2.00 Искатели
12+. 22.05 Линия жизни 12+.
23.30 2 Верник 2 12+. 0.15
Х/ф «Мона Лиза» 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 «Тайны следствия-19».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Личное дело» 16+.
5.00, 4.20 Т/с
«Топтуны» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 6+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Живой» 16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.45 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40, 21.00 Т/с
«Пёс» 16+. 23.20 Сегодня.
Спорт 12+. 23.25 Своя правда 16+. 0.25 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Передвижники. Абрам Архипов
12+. 7.35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 12+. 9.20
Цвет времени 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.25
Д/ф «Галина Уланова» 12+.
12.20, 18.15, 0.45 Власть
факта 12+. 13.00 Провинциальные музеи России 12+.
13.25 Линия жизни 12+. 14.30
Д/с «Энциклопедия загадок»
12+. 15.10 Новости: подробно: арт 12+. 15.25 Агора 12+.
16.30 Красивая планета 12+.
16.45 Д/ф «Александр Засс.
Русский Самсон» 12+. 17.25
Исторические концерты 12+.
19.00 Уроки русского чтения 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Как климат изменил
ход истории» 12+. 21.40
Сати. Нескучная классика... 12+. 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 12+. 23.10
Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+. 0.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 На гол
старше 12+. 7.00,
8.55, 9.50, 12.15, 16.05, 18.10,
20.45 Новости. 7.05, 12.20,
18.15, 20.50, 0.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00, 9.55 Биатлон. Кубок мира 0+. 11.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+. 13.10 «Еврокубки
2019/2020». Специальный
обзор 12+. 13.30, 14.25, 15.35
Все на футбол! 12+. 14.00
Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
16.10 Футбол. «Ювентус»
- «Удинезе» 0+. 18.45 Смешанные единоборства 16+.
21.40 «Тактика чемпионов».
12+. 22.00 Тотальный футбол 12+. 22.40 Футбол. «Кальяри» - «Лацио». 1.15 Т/с
«Бой с тенью» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.55, 7.50, 8.50,
9.25, 10.05, 11.00 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+. 12.00,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+. 19.00, 19.50,
20.35, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с «След» 16+. 23.05 Т/с
«Барс» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 На гол
старше 12+. 7.00,
8.55, 10.00, 12.05, 16.10,
19.50 Новости. 7.05, 12.10,
16.15, 22.25, 0.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 5.10
«Тактика чемпионов». 12+.
9.20 Тотальный футбол 12+.
10.05 Смешанные единоборства 16+. 13.10 Профессиональный бокс и смешанные единоборства 16+. 14.10
Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты 2019 г. 16+.
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019 г.
16+. 18.50 Город футбола.
Мадрид 12+. 19.20 Город
футбола. Барселона 12+.
19.55 Все на футбол! 12+.
20.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. 22.40 Футбол. «Астон
Вилла» - «Ливерпуль». 1.10
Баскетбол. «Тофаш» (Турция) - «Локомотив-Кубань»
(Россия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.05,
6.50, 7.50, 8.50,
9.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина» 16+. 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Инспектор Купер-2» 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+.
23.05 Т/с «Барс» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 На гол
старше 12+. 7.00,
8.55, 11.00, 13.45, 15.50,
18.55 Новости. 7.05, 11.05,
15.55, 19.00, 0.35 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Баскетбол.
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 0+. 11.45 Футбол. «Монако» - «Лилль»
0+. 13.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг»
0+. 16.55 Баскетбол. УГМК
(Россия) - «Касторс Брэйн»
(Бельгия). 19.55 Профессиональный бокс и смешанные единоборства 16+. 20.55
«Испанская классика». 12+.
21.25 Все на футбол! 12+.
21.55 Футбол. «Барселона» «Реал» (Мадрид). 23.55 Дерби мозгов 16+. 1.30 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция)
- «Химки» (Россия) 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.15
Известия. 5.35,
6.15, 7.05, 8.05,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Инспектор
Купер-2» 16+. 9.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с «Любовь
с оружием» 16+. 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Самые
сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.05, 22.45 Новости. 7.05,
15.15, 18.10, 23.30 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Баскетбол.
ЦСКА (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+. 11.05
Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала
0+. 13.10 Футбол. «Эвертон» - «Лестер» 0+. 15.55
Биатлон. Кубок мира. 18.55
КХЛ. Наставники 12+. 19.25
Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 22.50 Дерби
мозгов 16+. 0.00 Баскетбол.
«Фенербахче» (Турция) «Зенит» (Россия) 0+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Самые
сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.00, 13.40, 14.45,
19.05, 22.10 Новости. 7.05,
11.05, 14.50, 19.10, 22.15,
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. «Барселона»
- «Реал» (Мадрид) 0+. 12.00,
15.55 Биатлон. Кубок мира
0+. 13.45 Профессиональный бокс и смешанные единоборства 16+. 18.05 Все на
футбол! Афиша 12+. 19.30
Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
22.40 Футбол. «Фиорентина»
- «Рома». 1.10 Баскетбол.
«Анадолу Эфес» (Турция) ЦСКА (Россия) 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20, 6.00,
6.45, 7.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+. 8.35
День ангела. 9.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/с «Холостяк»
16+. 13.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+. 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20,
6.05, 6.50, 7.40 Т/с
«Любовь с оружием» 16+. 8.35, 9.25 Х/ф «Тихая застава» 16+. 10.40 Х/ф
«Америкэн бой» 16+. 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55, 18.55 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+. 19.50,
20.35, 21.25, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 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 «Счастье из осколков» 12+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Кривое зеркало любви»
12+. 1.00 Х/ф «Последняя
жертва Анны» 12+.
5.25 Х/ф «Зимний круиз» 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+. 13.00 Поедем,
поедим! 0+. 14.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 21.00 Секрет на миллион 16+. 23.00
Ты не поверишь! 16+. 23.35
Международная пилорама
18+. 0.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Василиса Прекрасная».
«Конек-Горбунок» 12+. 8.40,
0.55 Х/ф «Летние гастроли»
12+. 10.00, 16.50 Телескоп
12+. 10.30 Передвижники.
Витольд Бялыницкий-Бируля 12+. 11.00 Х/ф «Случай на шахте восемь» 12+.
12.30 Пятое измерение 12+.
13.00 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу» 12+. 13.55
Д/ф «Без антракта. Елена
Щербакова» 12+. 14.55 Х/ф
«Сережа» 12+. 16.10 Д/ф
«Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью» 12+. 17.20 Искатели 12+. 18.10 Х/ф «Музыкальная история» 12+. 19.30
Большая опера 2019 г. 12+.
21.00 Агора 12+. 22.00 Х/ф
«Чудо» 12+. 23.50 Клуб-37
12+. 2.20 Мультфильмы для
взрослых 18+.
6.00 Смешанные единоборства. 8.00 Самые
сильные 12+.
8.30 Все на футбол! Афиша 12+. 9.30, 11.40, 13.25,
16.00, 22.30 Новости. 9.40
Футбол. «Эйбар» - «Гранада» 0+. 11.45, 14.40, 16.40
Биатлон. Кубок мира 0+.
13.30, 5.40 «Классика. СКА
- ЦСКА». 12+. 13.50, 16.05,
20.00, 0.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 18.00 Профессиональный бокс. 20.25 Футбол.
Чемпионат мира среди клубов. 22.40 Футбол. «Монако» - «Лилль». 1.10 Футбол.
«Интер» - «Дженоа» 0+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.15, 6.45, 7.10,
7.45, 8.20, 8.50,
9.30 Т/с «Детективы» 16+. 10.15, 11.00,
11.50, 12.40, 13.25, 14.15,
15.00, 15.55, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное. 0.55, 1.45, 2.25,
3.05 Т/с «Барс» 16+.

4.50 Сам себе режиссёр 12+.
5.30, 1.50 Х/ф «Заезжий молодец» 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+. 14.00 Х/ф «Родная кровь» 12+. 18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс «Синяя
птица» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 0.50 Д/ф
«Операция «Аргун» 12+.
5.05 Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн
12+. 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+. 12.00 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.10 Х/ф «Белое солнце пустыни» 12+.
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+. 2.05 Вторая
Ударная. Преданная армия
Власова 16+.
6.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». «Ночь перед
Рождеством» 12+. 7.40 Х/ф
«Сережа» 12+. 9.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.25
Мы - грамотеи! 12+. 10.05
Х/ф «Музыкальная история»
12+. 11.30 Д/ф «Каждому
свое небо» 12+. 12.10 Диалоги о животных 12+. 12.55
Другие Романовы 12+. 13.20
Д/ф «10 вершин Петра Семенова-Тян-Шанского» 12+.
14.15, 1.10 Х/ф «Бум» 12+.
15.45 Д/ф «Победитель»
12+. 16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+.
17.15 Пешком... 12+. 17.45
Романтика романса 12+.
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Случай
на шахте восемь» 12+. 21.40
Белая студия 12+. 22.25 Шедевры мирового музыкального театра 12+ 2.35 Мультфильм для взрослых 18+.
6.00, 20.00 Смешанные единоборства. 8.30 Самые сильные 12+.
9.00, 13.50, 15.55 Биатлон.
Кубок мира. 9.50 Новости
0+. 9.55 Хоккей. «Русская
классика». «Рубин» (Тюмень) - «Зауралье» (Курган).
12.45, 15.35, 19.30, 0.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.30 «Биатлон. Live». 12+. 15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+. 15.30, 19.25 Новости. 17.05 Хоккей. СКА
(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск). 22.55
Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетик» (Бильбао). 1.30
Футбол. «Аякс» - «АДО Ден
Хааг» 0+.
5.00, 5.40, 6.20
Т/с «Такая работа» 16+. 7.00 Д/ф
«Моя правда.
Счастливый случай Алексея
Кортнева» 16+. 8.00 Светская хроника 16+. 9.00 Д/ф
«Моя правда. Татьяна Судец. Принимаю судьбу» 16+.
10.00, 11.05, 12.05, 13.05,
14.10, 15.10, 16.10, 17.15,
18.15, 19.20, 20.20, 21.20,
22.25, 23.30 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+. 0.35
Х/ф «Беглецы» 16+.
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С О ГЛА ШЕН И Е

о передаче органам местного самоуправления Луковского сельского
поселения Моздокского района полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания по организации электроснабжения населения
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации Моздокского района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления
Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в
лице главы Администрации сельского поселения
Минашкиной Светланы Николаевны, действующей на основании Положения об Администрации
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от 29.11.2019 г. №189 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования- Луковское сельское поселение Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и решением Собрания представителей Луковского сельского поселения от 25.10.2018 г. №33 «Об организации исполнения некоторых вопросов местного значения
муниципального образования Моздокский район,
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», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в части организации в
границах поселения электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения Администрации сельского поселения принимает на себя осуществление следующих вопросов местного значения:
- организация в границах поселения электроснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 13).
3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные
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трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Луковского сельского поселения, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годы;
- Администрация сельского поселения вправе
использовать и иные разрешенные законодательством источники.
4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2020 года, не ранее момента официального
опубликования настоящего соглашения, до 31
декабря 2020 года.
Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон либо досрочно прекращен по
письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применить следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных Администрации сельского поселения средств межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения Соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Луковского сельского поселения, три экземпляра – для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Луковского сельского поселения
Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
________________ С.Н. МИНАШКИНА.

С О ГЛА ШЕНИ Е

о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации 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
Никоненко Владимира Леонидовича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения, с другой стороны, в
соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 29.11.2019 г.
№190 «О передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог» и
решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 07.11.2019 г. №19
« Об исполнении органами местного самоуправления Троицкого сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Троицкого сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, отко-
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сов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;

12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Троицкое сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2020 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения

действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения, три экземпляра – для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Троицкого сельского поселения
_____________ В.Л. НИКОНЕНКО.

С О ГЛ АШЕ Н ИЕ

о передаче органам местного самоуправления Терского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Терского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Потаповой
Ирины Александровны, действующей на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Терского сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от 29.11.2019 г. №191 «О передаче органам
местного самоуправления Терского сельского
поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных
дорог» и решением Собрания представителей
Терского сельского поселения от 19.11.2019 г.
№43 « Об исполнении органами местного самоуправления Терского сельского поселения части
полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Терского сельского поселения в части содержания
автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проез-
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ду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Терское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2020 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Администрации
местного самоуправления Терского сельского поселения, три экземпляра – для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Терского сельского поселения
_____________ И.А. ПОТАПОВА.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №50 (2377)

С О ГЛА ШЕНИ Е

о передаче органам местного самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации 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 Никогосяна Адика Геворгиевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 29.11.2019 г.
№192 «О передаче органам местного самоуправления Садового сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Садового сельского поселения от 20.11.2019
г. №15 « Об исполнении органами местного самоуправления Садового сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Садового сельского поселения в части содержания
автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорож-
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но-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Садовое сельское поселение,
определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2020 г., но не ранее официального опубликования
настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон, в количестве
по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Администрации
местного самоуправления Садового сельского
поселения, три экземпляра – для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Садового сельского поселения
_____________ А.Г. НИКОГОСЯН.

С О ГЛА ШЕНИ Е

о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы
Администрации 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 главы Администрации Маргиева
Эдуарда Ивриковича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 29.11.2019 г.
№193 « О передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Раздольненского сельского поселения от
08.11.2019 г. №25 « Об исполнении органами местного
самоуправления Раздольненского сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в

том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Раздольненское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
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муниципального образования Моздокский район
на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2020 г., но не ранее официального опубликования
настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон, в количестве
по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Администрации
местного самоуправления Раздольненского сельского поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Раздольненского сельского поселения
_____________ Э.И. МАРГИЕВ.

С О ГЛ АШЕ Н ИЕ

о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы
Администрации 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 Андреева
Владимира Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения, с
другой стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 29.11.2019 г.
№194 « О передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от
31.10.2019 г. №19 « Об исполнении органами местного
самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Ново-Осетинского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорож-
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но-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения;
замена вышедших из строя ламп и светильников,
проводов, кабелей, автоматических выключателей,
трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение,
системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции,
видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального
образования – Ново-Осетинское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной
финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон, в количестве
по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Администрации
местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Ново-Осетинского сельского поселения
_____________ В.М. АНДРЕЕВ.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №50 (2377)

С О ГЛА ШЕН И Е

о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации 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 главы Администрации Алашева Заура Руслановича, действующего на
основании Положения об Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от
29.11.2019 г. №195 « О передаче органам местного
самоуправления Кизлярского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог» и решением
Собрания представителей Кизлярского сельского
поселения от 08.11.2019 г. №20 « Об исполнении органами местного самоуправления Кизлярского сельского поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Кизлярского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорож-
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но-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения;
замена вышедших из строя ламп и светильников,
проводов, кабелей, автоматических выключателей,
трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение,
системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции,
видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Кизлярское сельское поселение,
определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной
финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплатить пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон, в количестве
по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Администрации
местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения, три экземпляра – для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Кизлярского сельского поселения
_____________ З.Р. АЛАШЕВ.

С О ГЛА ШЕНИ Е

о передаче органам местного самоуправления Калининского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация района) в лице главы Администрации 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 Будайчиева Мухаммеда
Нурмахоматовича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления
Калининского сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от 29.11.2019 г. №196 «О передаче органам местного самоуправления Калининского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и
решением Собрания представителей Калининского
сельского поселения от 15.11.2019 г. №40 «Об исполнении органами местного самоуправления Калининского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
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1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения следующие
полномочия по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Калининского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;

вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Калининское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район

на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплатить пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон, в количестве
по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения, три экземпляра – для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Калининского сельского поселения
______________ М.Н. БУДАЙЧИЕВ.

С О ГЛ АШЕ Н ИЕ

о передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы
Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Гугиевой Лианы Георгиевны, действующей на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 29.11.2019 г.
№197 «О передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Виноградненского сельского поселения от
30.10.2019 г. №33 « Об исполнении органами местного
самоуправления Виноградненского сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Виноградненского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
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первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Виноградненское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район
на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон, в количестве
по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения, три экземпляра – для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Виноградненского сельского поселения
_______________ Л.Г. ГУГИЕВА.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №50 (2377)

С О ГЛА ШЕНИ Е

о передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации 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
Мисетовой Светланы Сергеевны , действующей на
основании Положения об Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от
29.11.2019 г. №198 «О передаче органам местного
самоуправления Веселовского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог» и решением
Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 18.10.2019 г. №22 « Об исполнении
органами местного самоуправления Веселовского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных
дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Веселовского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорож-
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но-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Веселовское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район
на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон в количестве по
2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения, три экземпляра – для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Веселовского сельского поселения
_____________ С.С. МИСЕТОВА.

С О ГЛА ШЕНИ Е

о передаче органам местного самоуправления Киевского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация
местного самоуправления Киевского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского
поселения в лице главы Администрации Долгошеева Александра Валентиновича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Киевского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района от 29.11.2019 г.
№199 «О передаче органам местного самоуправления Киевского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Киевского сельского поселения от 20.10.2019 г.
№15 «Об исполнении органами местного самоуправления Киевского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в
Республике Северная Осетия-Алания» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
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1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Киевского сельского поселения в части содержания
автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в

том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Киевское сельское поселение,
определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципаль-
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ного образования Моздокский район на очередной
финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон в количестве по
2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – для Администрации
местного самоуправления Киевского сельского
поселения, три экземпляра – для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Киевского сельского поселения
_____________ А.В. ДОЛГОШЕЕВ.

С О ГЛ АШЕ Н ИЕ

о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы
Администрации 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 Прокопенко
Андрея Юрьевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, с другой
стороныв соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 29.11.2019 г. №200
«О передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения части полномочий
муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных
дорог» и решением Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 31.10.2019 г. №28
«Об исполнении органами местного самоуправления
Павлодольского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Павлодольского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорож-
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но-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Павлодольское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район
на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон в количестве по
2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – для Администрации
местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Павлодольского сельского поселения
_____________ А.Ю. ПРОКОПЕНКО.
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С О ГЛА ШЕНИ Е

о передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы
Администрации района Ярового Олега Дмитриевича,
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в
лице главы Администрации Рыбалко Александра Николаевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения, с другой стороны, в
соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от 29.11.2019 г. №201 «О передаче органам местного самоуправления Притеречного
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и
решением Собрания представителей Притеречного
сельского поселения от 24.10.2019 г. №26 « Об исполнении органами местного самоуправления Притеречного сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения следующие
полномочия по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Притеречного сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
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первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Притеречное сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон в количестве по
2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения, три экземпляра – для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Притеречного сельского поселения
_____________ А.Н. РЫБАЛКО.

С О ГЛА ШЕНИ Е

о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация
местного самоуправления Сухотского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Педан
Элины Николаевны, действующей на основании Положения об Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 29.11.2019 г. №202 «О
передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных
дорог» и решением Собрания представителей Сухотского сельского поселения от 31.10.2019 г. №17
«Об исполнении органами местного самоуправления Сухотского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», на основании части 5 статьи
14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в
Республике Северная Осетия-Алания» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Админи-
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страция поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Сухотского сельского поселения в части содержания
автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Сухотское сельское поселение,
определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной

финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон в количестве по
2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – для Администрации
местного самоуправления Сухотского сельского
поселения, три экземпляра – для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Сухотского сельского поселения
_____________ Э.Н. ПЕДАН.

С О ГЛ АШЕ Н ИЕ

о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация района) в лице главы Администрации 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 ОсетияАлания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Местоева Ломали
Магомедовича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского поселения, с другой стороны, в
соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от 29.11.2019 г. №203 «О передаче органам местного самоуправления Хурикауского
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и
решением Собрания представителей Хурикауского
сельского поселения от 10.10.2019 г. №14 «Об исполнении органами местного самоуправления Хурикауского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Хурикауского сельского поселения в части содержания
автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска,
замена поврежденных и установка недостающих
контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка
туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в
том числе с использованием специальных машин;
вывоз мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового
полотна и тротуаров, подферменных площадок,
опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорож-
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но-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников,
панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой
воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем
контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели,
метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты;
проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Хурикауское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район
на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2020
г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31.12.2020 г.
Данный срок может быть продлен по соглашению
Сторон либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из Сторон, направленному за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Соглашения либо в иной срок по соглашению Сторон.
4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления Сторон в количестве по
2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – для Администрации
местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения, три экземпляра – для Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района
_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Хурикауского сельского поселения
_____________ Л.М. МЕСТОЕВ.
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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 04.12.2019 г. №1125 «О повторном
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 24.09.2019 г. №910 «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 29.11.2019 г. №1122 «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 19.11.2019 г. №1109 «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 15:01:0202006:264, площадью 2084,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, у северной окраины с. Веселого, у левой межи земельного участка с кадастровым номером 15:01:0202006:107; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Заправка транспортных средств», размещение автозаправочных станций, магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса.
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;
максимально 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
втостоянок 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 поселе-

ния 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 подземному
газопроводу среднего давления Ø159 мм, проложенному к с. Комарово. 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: 65,0 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 техническую возможность для подключения к центральной водопроводной сети.
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 – 112478,0 руб. (сто двенадцать тысяч
четыреста семьдесят восемь руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 22496,0 руб. (двадцать две тысячи
четыреста девяносто шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 3374,0 руб.
(три тысячи триста семьдесят четыре рубля 00
копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3001005:116, площадью 2100,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, у задней межи
домовладения №36 по ул. Хетагурова; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной
продукции; размещения гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, предназначенного для
строительства гаража».
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:
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;
максимально 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 надземному
газопроводу низкого давления Ø57 мм, проложенному к ж д. №12 по ул. Молодежной. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5 куб./м в час.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка: 15,0 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
имеет техническую возможность для подключения к центральной водопроводной сети.
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 – 12214,0 руб. (двенадцать тысяч двести четырнадцать руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2448,0 руб. (две тысячи четыреста сорок
восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 366,0 руб.
(триста шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0301002:158, площадью 9241,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, у западной окраины п. Черноярского; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования
– «Предпринимательство», «Объекты придорожного сервиса», размещение автозаправочных
станций, магазинов сопутствующей 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:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,5 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 – 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 3 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 НовоОсетинского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Собрания
представителей Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района от 28.05.2019
года №36.
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 к газовым сетям не представляется возможным в связи с отсутствием на данном участке распределительного газопровода низкого давления, который
требуется предварительно запроектировать и
построить.
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 техническую возможность для подключения к технологическим сетям водоснабжения.
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 – 84657,0 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 16931,0 руб. (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 2540,0 руб.
(две тысячи пятьсот сорок рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2701008:135, площадью 1700,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Киевское, ул. Шевченко,
№75; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Для ведения личного подсобного хозяйства.
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 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,5 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования,
открытых стоянок легкового транспорта не менее 1 метра;–
(Продолжение – на 10-й стр.)

10

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №50 (2377)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Продолжение. Начало – на 9-й стр.)
- 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 – 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 3 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
Киевского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Собрания
представителей Киевского сельского поселения
Моздокского района от 28.05.2019 года №34.
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 надземному газопроводу низкого давления Ø40 мм,
проложенному по ул. Шевченко. Направление
использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка: 80,0 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
имеет техническую возможность для подключения к центральному водопроводу. Условия подключения: 1. Врезку произвести в водопровод с
ул. Шевченко, 2. Водопроводную линию проложить 20 мм. 3. В случае прокладки пластмассовой проводной линии предусмотреть гильзу под
проезжей частью дороги. 4. На месте подключения установить колодец с запорно-регулируемой
арматурой. 5. Прибор учета установить на месте
подключения в соответствии со СНиП, т.е. на месте врезки в уличный водопровод.
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 – 1154,0 руб. (одна тысяча сто пятьдесят
четыре руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 231,0 руб. (двести тридцать один рубль
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 35,0 руб.
(тридцать пять 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
11.12.2019 г. по 09.01.2019 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 17.12.2019 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,
13.01.2020 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 их отношении 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 определя-

ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
15.01.2020 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
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 пронумерованные 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 составляет организатор 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Пол ожения, 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.
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. Владикавказа
(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
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Арендатор
________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение №2

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)
Д о к у м е н т о го с уд а р с т в е н н о й р е г и с т р а ц и и в к ач е с т в е ю р и д и ч е с к о го л и ц а
_____________________________, 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 ____________________________________________________________________
кор./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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ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №67-Д от 19.11.2019 г.
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ НА 2016–2020 ГОДЫ»
На основании Государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №696 от 31.05.2019 г.«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», постановляю:
1. Прекратить досрочно действие муниципальной программы Моздокского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Моздокском районе на 2016–2020 годы»,
утвержденной постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания от 25.09.2015
г. №37-Д «О муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Моздокском районе на 2016–2020 годы»,
с 1 января 2020 года.
2.Признать утратившими силу постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания:
от 25.09.2015 г. №37-Д «О муниципальной
программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Моздокском районе на 2016–2020 годы»;
от 27.10.2015 г. №42-Д«О внесении изменений в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.09.2015 г. №37-Д
«О муниципальной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Моздокском районе на 2016–2020годы»;
от 09.03.2017 г. №15-Д«О внесении изменений в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 25.09.2015 г. №37-Д
«О муниципальной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Моздокском районе на 2016–2020 годы»;
от 07.05.2018 г.№26-Д«О внесении изменений в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 25.09.2015 г. №37-Д
«О муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Моздокском
районе на 2016–2020 годы»;
от 31.08.2018 г. №50-Д «О внесении изменений в постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
25.09.2015 г. №37-Д «О муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Моздокском районе на 2016–2020 годы».
3. Настоящее постановление вступает
в силу с 01.01.2020 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №71-Д от 03.12.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2017 Г.
№52-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, НА 2018–2022 ГОДЫ»
В целях актуализации муниципальной программы
«Разработка проектно-сметной документации для
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район, на 2020–2022 годы», постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу «Разработка проектно-сметной документации
для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования –
Моздокский район, на 2018–2022 годы», утвержденную
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.12.2017 года №52Д (в редакции постановления от 22.08.2019 г. №42-Д):
1.1. Изложить паспорт муниципальной программы в
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. Изложить «Перечень и сведения о показателях
(индикаторах) муниципальной программы, целевые
показатели (индикаторы) муниципальной программы»
в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

Приложение №1 к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №71-Д от 03.12.2019 г.

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального
ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных
на территории муниципального образования – Моздокский район, на 2018–2022 годы»
Ответственный
исполнитель
программы

жение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. Лесная, №47;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1700 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. Лесная, №10;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. Лесная, №45;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Советский, пер. Центральный, в 50
м от левой межи участка с кадастровым
номером 15:01:0302002:384;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1366 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Садовый, ул. Моздокская, на выезде
со стороны г. Моздока;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с.
Комарово, ул. М. Терещенко, №14;
- «Животноводство», пл ощадью
4315165 кв. м, с кадастровым номером
15:01:0502001:18, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта «с. Предгорное»;
- «Обеспечение сельскохозяйственного
производства», с кадастровым номером
15:01:2801009:219, площадью 7000 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул. Степная, д. б/н.
Прием заявлений на предоставление
в аренду указанных земельных участков
осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты
- zem.otdel@yandex.ru), с 9-00 до 13-00 с понедельника по четверг, в течение 30 дней от
даты публикации настоящего объявления.

Отдел по экономическим вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района

Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района,
отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района; отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Администрации
местного самоуправления Моздокского района
Участники программы МУП «Проектно-производственное бюро»
- привлечение инвестиций в муниципальные образования;
- строительство и реконструкция учреждений бюджетной сферы;
Цели программы
- решение вопросов социально-экономического значения;
- создание благоприятных и комфортных условий проживания жителей Моздокского района
- разработка проектно-сметной документации на объекты, которые планируется реконструировать, либо планируемые к строительству за счет получения государственных
капитальных вложений;
Задачи программы
- получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов
капитального строительства либо реконструкции
Целевые индикаторы
Изготовление 8 проектно-сметных документаций с положительным заключением госуи показатели
дарственной экспертизы на объекты
программы
Этапы и сроки
1 этап, 2018–2022 годы
реализации программы
Бюджет муниципального образования Моздокский район, затраты всего составят 7404,257
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0 тыс. рублей;
Объем и источники
2019 год – 1350,0 тыс. рублей;
финансирования
2020 год – 4084,052 тыс. рублей;
программы
2021 год – 1537,965 тыс. рублей;
2022 год – 432,24 тыс. рублей
Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере образования Моздокского района на 1объект;
Ожидаемые
Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственрезультаты
ной экспертизы в сфере культуры Моздокского района на 1 объект;
реализации
Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государпрограммы
ственной экспертизы в сфере ЖКХ Моздокского района на 6 объектов
Соисполнители
программы

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду
земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1470 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. Моздокская, №10;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 2000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с.
Комарово, ул. Кавказская, у задней межи
домовладения по ул. Кабардинской, №13;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 2000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Советский, пер. Центральный, б/н;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Советский, пер. Центральный, в 25
м от левой межи участка с кадастровым
номером 15:01:0302002:384;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Советский, пер. Центральный, в 75
м от левой межи участка с кадастровым
номером 15:01:0302002:384;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Советский, у левой межи земельного участка с кадастровым номером
15:01:0302002:384;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1200 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с.
Троицкое, ул. Мичурина, №116;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1000 кв. м, местополо-

1.3. Изложить«Перечень основных мероприятий муниципальной программы»» в новой редакции согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы «Разработка проектно-сметной
документации для строительства, капитального ремонта и
реконструкции объектов муниципальной собственности,
расположенных на территории муниципального образования- Моздокский район, на 2018–2022 годы».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление
и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет
в течение 2 недель со дня его утверждения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №71-Д от 03.12.2019 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
АВТОМОТОТЕХНИКУ
♦ «ВАЗ-099» 1999 г. вып. Тел.: 8(928)4832940,
8(928)6855413.
197

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124.
181

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059).
195
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН
304151014700033).
196

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
198
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.:
8(918)8300734, 8(928)4840399.
191
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая
машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
194

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП «Моздокский
ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги учета,
бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него,
этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
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