ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО СКФО
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка 28 января принял участие в заседании коллегии Главного
управления МВД России по СКФО.
Ю. Чайка остановился на главных задачах,
стоящих сегодня перед полицией на Северном
Кавказе. Важнейшими направлениями работы
были названы противодействие экстремизму и
борьба с терроризмом. Необходимо консолидировать усилия по профилактике втягивания
в данные преступления молодежи.
Актуальным направлением по-прежнему является противодействие преступлениям в сфере экономики, в том числе последовательное
очищение от криминала и «серых» схем сферы
ТЭК, строительных и других производственных
отраслей, оборота алкогольной продукции.
Ю. Чайка отметил также необходимость усиления борьбы с коррупцией, противодействия
незаконному обороту наркотиков, обеспечения
порядка и законности в миграционной сфере,
повышения безопасности дорожного движения.
Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей
Бачурин, охарактеризовав деятельность Главка в 2019 году, остановился на достигнутом, а
затем – на приоритетных направлениях и дополнительных мерах по повышению результатов служебной деятельности. На коллегии
определены задачи на 2020 год.
Ю. Чайк а вручил сотруднику полиции
государственную награду – орден Мужества.

ПОДГОТОВКА К ВСЕРОССИЙСКОМУ
ФЕСТИВАЛЮ ОСЕТИНСКИХ
ПИРОГОВ И СЫРА
Знакомство жителей России с историей,
обычаями и традициями осетинского народа,
воспитание уважительного и бережного отношения к национальной культуре, развитие туристических возможностей и перспектив – эти
и другие задачи были поставлены перед Правительством РСО-Алания на первом заседании организационного комитета, посвященного проведению Всероссийского фестиваля
осетинских пирогов и сыра. Заседание прошло
под председательством вице-премьера республиканского правительства Ирины Азимовой.
Праздничные гулянья развернутся в Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л.
Хетагурова. В первые дни фестиваля для
жителей и гостей Северной Осетии будут
организованы дегустация блюд национальной кухни, концертные программы, мастер-классы, игры, национальные спортивные площадки, просмотры кинофильмов,
выставка-презентация районов.
Завершающие дни фестиваля пройдут на
территории набережной по улице Колка Кесаева, где состоятся конкурсы мастеров по выпечке осетинских пирогов, пивоваров, сыроделов,
мастер-классы национальной кухни. Можно будет увидеть национальные виды спорта, побывать в ремесленных мастерских, на выставочных пространствах, на ярмарке и фермерском
рынке, на концертах, театральных постановках
и просмотрах кинофильмов, в фотозонах.
Фестиваль имеет важную цель – создание эффективной межкультурной и межнациональной
коммуникации. Планируется, что в мероприятии
примут участие все национально-культурные общества республики и осетинские диаспоры из
разных уголков страны и зарубежья.

МЕЧТА ИСПОЛНЕНА
М еч т у 11 - л ет н е й А р и н ы П о го с я н и з
Алагира о новом спортивном инвентаре исполнил Председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев. У девочки
из многодетной семьи появился долгожданный подарок – беговая дорожка.
Открытка с просьбой Арины украсила «Елку желаний», установленную в холле Парламента Дома Правительства перед Новым годом. Акция была организована благотворительным проектом «Мечтай со мной».
Напомним, «Елка желаний» – ежегодный
благотворительный проект, участники которого помогают тяжелобольным детям и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
исполнить мечту. Акцию активно поддерживает
Президент России Владимир Путин.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru

♦ СТРАНА ♦ РЕСПУБЛИКА ♦

ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

№5
(2384)
5 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
6+
РАСШИРЕННОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ЗВУЧАЛА ОСТРАЯ КРИТИКА, СТАВИЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ

Под председательством главы района Геннадия Гугиева 3 февраля состоялось
ежемесячное расширенное аппаратное совещание. В нем принимали участие глава АМС района Олег Яровой, главы поселений, представители общественности.
Достойно отметить 75-летие Победы
Одним из самых общественно и политически значимых вопросов сейчас является подготовка к празднованию 75-летия Победы. Глава АМС района Олег Яровой, возглавляющий
оргкомитет «Победа», проинформировал о
текущей работе: составлен объемный план
мероприятий, проведено первое в этом году
заседание оргкомитета, образованы и действуют рабочие группы по направлениям, широко
привлекается общественность. Как отметили
председатель Совета ветеранов района Юрий
Соколов и руководитель местного отделения
«Боевого братства» Владимир Гречаный, в
этом году претензий к работе комитета нет:
все делается своевременно, рабочие группы
сосредоточены на своих направлениях.
Однако могут возникнуть вопросы при вручении юбилейных медалей и полагающихся к ним
денежных выплат, как отмечали главы поселений. Известно, что вместе с медалями единовременные выплаты по 75 тыс. рублей получат
участники, инвалиды Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица. По 50 тыс.
руб. - труженики тыла, то есть те граждане, которые имеют льготы в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О ветеранах».
Списки награждаемых проверяются особенно
тщательно несколькими ведомствами, все, кому положены награды и выплаты, их своевременно получат. Однако, как подчеркнул глава
района, необходимо исключить ошибки и постараться отметить те категории ветеранов,
которые не подпадают под действие указанной
статьи Закона «О ветеранах» или не имеют
подтверждающих документов.
И вновь – о социальной
ответственности агробизнеса
Начальник орготдела АМС Анастасия Савченко проинформировала об исполнении протокольных поручений по итогам аналогичного

совещания, состоявшегося 16 декабря 2019 г.
Глава района предложил сосредоточиться на невыполненных поручениях, а также
на текущих проблемах жизнедеятельности
муниципальных образований.
Одним из нерешенных остается вопрос по
разработке сметной документации на капремонт здания Троицкого СДК: не найдены внебюджетные источники финансирования.
Известна принципиальная позиция Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова, который считает обязательным участие аграрного бизнеса
в социальном развитии поселений, на землях
которых сельхозпроизводители ведут свою деятельность. Исходя из этого, принято решение
ещё раз обратиться к главе КФХ «Тетцоев А.Г.»
за финансовой поддержкой для решения неотложных вопросов социального характера, накопившихся в Троицком сельском поселении.
Еще один вопрос, который стоит на контроле главы района, - исполнение протокольных
поручений, данных главой республики в ходе его рабочих поездок в район. Хотя исполнители этих поручений в большинстве своем
- представители республиканских ведомств,
главы сельских поселений должны проявлять
большую заинтересованность и активность.
В конечном итоге все это делается для блага
конкретного поселения, его жителей.
Неужели мы – самый
захламленный район?
Санитарное состояние стало еще одной болезненной темой, которая рассматривалась
на совещании. По информации заместителя
председателя административной комиссии
Елены Лещинской, главы поселений не составляют протоколы об административных
правонарушениях в сфере санитарного состояния населенных пунктов и уличной торговли, хотя и в городе, и в сельских населенных пунктах нарушений - масса.

Глава района подверг резкой критике ответственных лиц, привел в пример положение дел в других районах республики, где
смогли навести идеальный порядок. Моздокский же район, выходит, остается одним
из самых захламленных.
Опираться
на общественность
В деле санитарного состояния, благоустройства и по другим направлениям главам органов
местного самоуправления необходимо налаживать контакты с общественностью, подчеркнул Геннадий Гугиев. Он представил председателя вновь организованного Общественного
совета Моздокского района Николая Левченко.
Это структурное подразделение Общественной палаты республики призвано обеспечить
взаимодействие общества с органами власти.
Заместитель председателя Совета ветеранов района Георгий Адамов также призвал
глав поселений активнее опираться на общественность, создавать на местах отделения
районной ветеранской организации, ячейки
Общественного совета.
О голосовании по поправкам
в Конституцию
Еще одно государственной важности мероприятие – всероссийское голосование по
поправкам в Конституцию РФ. Оно планируется на 12 апреля. Как проинформировал
председатель ТИК Владимир Гречаный, на
территории района 46 избирательных участков, соответственно необходимо укомплектовать 46 избирательных комиссий. Предстоит
масштабная организационная и информационно-разъяснительная работа.
На совещании также обсуждались другие
вопросы: подготовка и проведение переписи населения, расценки на транспортировку
строительного мусора, проекты по строительству и реконструкции социально значимых
объектов в 2020–2024 гг. и др.
По всем обсуждавшимся вопросам даны поручения ответственным лицам, определены
сроки их исполнения.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ – КАРАНТИН

В связи с повышением уровня заболеваемости среди детей в
организованных коллективах 3 февраля состоялось заседание
противоэпидемиологической комиссии АМС района. В целях предотвращения роста заболеваемости ОРВИ среди детей принято
решение о закрытии на карантин образовательных учреждений
района по 10 февраля. Об этом сообщила начальник территориального отдела Роспотребнадзора Нина Маренко.
Ограничительные меры также рекомендованы во всех учреждениях дополнительного образования, при проведении различных

массовых культурных и спортивных мероприятий.
Населению рекомендуется носить медицинскую маску, регулярно мыть руки с мылом, промывать нос солевым раствором и вести
здоровый образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе. В доме
необходимо регулярно проводить влажную уборку, проветривать и
увлажнять воздух в помещении.
Медики призывают не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться в медицинское учреждение, не посещать места
массового скопления людей.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

МЫ ПОМНИМ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

Акция «Блокадный хлеб» была учреждена
в нашей стране Общероссийским народным
фронтом, чтобы память о подвиге жителей Ленинграда не угасала в сердцах людей даже через многие десятилетия. А вместе с тем и для
того, чтобы каждый оценил радости и удобства
современной жизни, хрупкий мир, который с
таким трудом поддерживается грамотной политикой руководства страны, и относительный
достаток в наших домах.
В Моздоке многие школы и общественники
приняли участие в акции «Блокадный хлеб».
Не остались в стороне и ветераны МО «Боевого братства», которые провели акцию в
школе-интернате. Сначала член МО «Боевого
братства» А. Исаев продекламировал фрагменты речи Ю. Левитана о прорыве блокады
Ленинграда. Затем собравшимся ещё раз напомнили о трагедии, мужестве и героизме ленинградцев депутат Собрания представителей
Моздокского района Л. Токарева, руководитель
комитета по социальным вопросам Совета
ветеранов Моздокского района Т. Белоконь.
Организаторы рассказали, что значили
для ребенка в блокадном городе 125 граммов хлеба, как выживали ленинградцы долгие 872 дня, как смотрели смерти в лицо и не
сдавались, даже когда выстоять, казалось,

было невозможно. Но выстояли и победили!
После выступлений собравшихся пригласили стать в очередь и пройти к весам
вдоль галереи фотографий, сделанных в
блокадном Ленинграде. На весах каждому
отмерили 125 граммов хлеба.

Голод – одна из самых страшных бед в истории человечества, особенно потому, что его
жертвами становятся самые уязвимые, самые
беззащитные люди – дети. И не передать страданий родителей, которые ничего не могут ответить ребёнку, который просит у них поесть…
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАРУШАЮТ
АНТИТАБАЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Прокуратурой Моздокского района в ходе проверки соблюдения требований закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака выявлены факты несоблюдения индивидуальными предпринимателями установленных законом ограничений
торговли табачной продукцией и табачными изделиями.
Так, проверкой были установлены
нарушения закона в деятельности
четырех индивидуальных предпринимателей, которыми допускалась
реализация табачных изделий в принадлежащих им торговых объектах
с прилавка, с выкладкой и демонстрацией ее в магазине. Такими действиями нарушается установленный
п. 4 ст. 19 Федерального закона от
23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрет на розничную торговлю табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией её в торговом объекте.
Также были установлены случаи,
когда в торговых залах отсутствует перечень продаваемой табачной продукции, оформленный в установленном
законом порядке.
М е ж д у т е м п . 5 с т. 1 9 З а к о н а
№15-ФЗ предусмотрено, что информация о табачной продукции,
предлагаемой для розничной торговли, доводится продавцом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о защите
прав потребителей до сведения
покупателей посредством размещения в торговом зале перечня

п р од а ва е м о й та бач н о й п р од у к ции, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который
составлен в алфавитном порядке,
с ук азанием цены продаваемой
табачной продукции без использования каких-либо графических
изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции покупателю в торговом объекте может
осуществляться по его требованию
после ознакомления с перечнем
продаваемой табачной продукции.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором
района в отношении виновных лиц
возбуждены дела об администрат и в н о м п р а во н а ру ш е н и и з а с о вершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.53 КоАП
РФ («Несоблюдение ограничений в
сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями»).
Кроме того, в адрес индивидуальных предпринимателей направлены
представления об устранении нарушений закона, а также причин и
условий, им способствующих.
Ю. СОКОЛОВА,
заместитель прокурора
района, советник юстиции.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА Г ИГИЕНЫ

Источник нового коронавируса
ученым точно пок а не известен.
Специалисты уверены в одном:
появился он от животных.
Изначально предполагалось происхождение вируса от летучих мышей,
но после получения результатов генетического анализа и сравнения его
генома с данными более чем двух сотен других вирусов выяснилось, что
наиболее вероятные носители нового
коронавируса – змеи. Тем более что
отдельные виды змей продавались
на рынке Уханя, с которого и начался
«ход» заболевания по миру.
Специфичных признаков у нового
коронавируса нет. При заражении им
болезнь проявляется, как правило, лихорадкой, кашлем и затруднением дыхания, а также насморком. На данный
момент принято считать, что инкубационный период может составлять от 2 до
14 дней. Однако исследования и наблюдения за новым вирусом продолжаются.
Защита от коронавируса – такая
же, как и от других вирусов. Эти
простые правила лучше соблюдать
регулярно:
- мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд, можно также исполь-

зовать дезинфицирующее средство;
- старайтесь не касаться немытыми
руками глаз, носа и рта;
- избегайте тесного контакта с заболевшими людьми;
- если вы заболели, оставайтесь дома, чтобы не заразить окружающих;
- если вы кашляете или чихаете, прикрывайтесь салфеткой или, в крайнем
случае, локтем, но никак не ладонью;
- проводите у борк у и очищайте поверхности, к которым часто
прикасаетесь.
Вопрос о том, имеет ли смысл носить медицинскую маску, остается
открытым. Она действительно снижает риск «подхватить» любой вирус (маску нужно регулярно менять и
утилизировать), но привычные меры
профилактики и гигиены могут быть
более эффективными.
При первых признаках заболевания следует идти к врачу и не допускать самолечения. При обращении
за медицинской помощью на территории РФ надо информировать медицинский персонал о времени и месте
пребывания за рубежом.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПЛАКАТЫ НА ОСТАНОВКАХ – ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ
«Гражданин! Будь бдителен!» - таков главный призыв
полицейских Отдела МВД России по Моздокскому району.
Именно так называется стихотворение начальника штаба ОМВД майора внутренней
службы Евгения Равковича.
- Я встретился с некоторыми из жертв мошенников, поговорил о причинах, подвигших их перевести абсолютно
посторонним лицам немаленькие денежные суммы. И
понял, что людям не хватает
элементарных знаний, нет
юридической подкованности,
чтобы сразу правильно отреагировать на информацию,
которую мошенники всегда преподносят правдоподобно, с применением психологических уловок. Тогда и родились строки, содержащие практичные советы, которые должны помочь людям своевременно вспомнить о
бдительности, - рассказал Е. Равкович.

с обозначением формы материальной ответственности, имеющим постоянную прописку и пользующимся
авторитетом у населения.
При пропаже животных необходимо незамедлительно сообщить участковому уполномоченному полиции,
а в его отсутствие - в дежурную часть Отдела внутренних дел. При кражах принять меры к сохранению вещественных доказательств и прочих следов до приезда
следственно-оперативной группы. Подробно описать
животное, особо указав индивидуальные приметы. По
возможности предпринять розыск с соблюдением мер
безопасности. Привлечь соседей, общественность, органы местного самоуправления к рейдовым поисковым мероприятиям. Самое главное - обо всех случаях краж скота оперативно сообщать в правоохранительные органы.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПФР ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Жителям республики, готовящимся стать пенсионерами в ближ айшие несколько лет, Пенсионный фонд рекомендует уже сейчас обращаться в ведомство с документами, необходимыми для оценки их пенсионных прав.
Как показывает практика, многие
граждане за назначением выплаты
обращаются при достижении пенсионного возраста. Случаи, когда
предоставленные для назначения
п е н с и и д о к ум е н т ы н е от веч а ют
предъявляемым к ним требованиям, нередки. Например, в трудовой книжке имеются незаверенные
исправления, отсутствуют печати
и подписи, не внесены сведения
о переименовании или реорганизации предприятия, нет документов, подтверждающих изменение
фамилий после заключения или
расторжения брака, и пр. Органы
П Ф Р о бя з а н ы з а п р о с и т ь с вед е ния и недостающие документы в
соответствующих инстанциях.
Поэтому, чтобы положенная вы-

стушья сумка; корневищные сорняки – гумай,
пырей ползучий, яровые и корнеотпрысковые
сорняки – овсюг, горец вьюнковый, мак-самосейка, осот полевой, вьюнок полевой.
Исправить ситуацию можно, проводя регулярное истребление сорняков химическим или агротехническим способом. Обработку посевов ранней весной против сорняков нужно совместить с
агроприёмами против клопа-черепашки.

В РАМКАХ ЗАКОНА

ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Заместителем Владикавказского транспортного
прокурора утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя г. Владикавказа. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК
РФ (незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс
стратегически важного ресурса в крупном размере).
По версии следствия, фигурант уголовного дела
- индивидуальный предприниматель из г. Владикавказа, занимающийся торговлей лесоматериалами, - в ходе таможенного декларирования использовал документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемых товарах в целях
их незаконного провоза через таможенную грани-

Познакомиться с советами от начальника штаба ОМВД
люди могут на остановках общественного транспорта.
В Моздоке сотрудники полиции уже наклеили плакаты. В ближайшее время они появятся и на территориях
населенных пунктов Моздокского района.

НЕ ДОПУСКАТЬ КРАЖ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ!
Полицией Северной Осетии разработаны рекомендации по профилактике краж сельскохозяйственных животных. В целях недопущения краж скота владельцы должны
соблюдать следующие правила:
- иметь индивидуальное описание каждого животного
(вид, порода, масть, пол, возраст; признаки принадлежности определенному хозяйству или лицу путем нанесения
специальной отметки на теле животного с использованием клейма, ошейника, отверстий и надрезов особой формы в ушах; индивидуальные признаки животного - следы
травм, специфические особенности в окраске, анатомии);
- ограждения летних загонов, баз, сараев выполнять из усиленных конструкций с закрывающимися
на замок воротами;
- предусмотреть освещение территории;
- выпас скота доверять лицам на договорной основе

ТЕКУЩИЙ ГОД – НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЛЯ УРОЖАЯ

в фитосанитарном отношении, - считают специалисты Моздокского отдела «Россельхозцентра»
по РСО Алания. Чтобы всё-таки отдача гектара
была больше, аграриям района придётся приложить немало усилий. Многие поля становятся
рассадниками сорняков – это серьёзная угроза
для урожая. Широко распространились горчак
ползучий, амброзия, повилика; зимующие сорняки – хориспора, подмаренник цепкий, па-

Шамиль Абдулаев, участковый
уполномоченный, лейтенант полиции.

цу. На посту Владикавказской Северо-Осетинской
таможни по таможенной процедуре «экспорт» он
задекларировал товар «пиломатериалы» в количестве 300 тонн общей стоимостью более 2 млн
рублей. В декларациях в качестве производителей
были указаны лица, с которыми на самом деле
предприниматель не имел договорных отношений.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд РСО-Алания для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления предусмотрена максимальная ответственность в
виде лишения свободы на срок до семи лет с
ограничением свободы до одного года.
Владикавказская
транспортная прокуратура.

плата была назначена в полном
объеме и в срок, гражданам, выходящим на пенсию как минимум в течение ближайшего года, уже рекомендуется обращаться в ПФР для
предварительной оценки пенсионных прав. Напоминаем при этом,
что право на назначение страховой
пенсии в связи с переходным периодом повышения пенсионного возраста в 2020 году отодвигается до
достижения возраста 56 лет 6 месяцев у женщин и 61 года 6 месяцев - у
мужчин. Жителей Моздокского района ждут в ГУ УПФР по Моздокскому району. При себе иметь: паспорт,
трудовую книжку, справку о заработной плате за любые 5 лет до 31
декабря 2001 года, военный билет,
диплом, свидетельство о браке,

свидетельства о рождении детей,
возможно, справки, уточняющие
особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии и подтверждающих постоянную занятость на
льготной работе, и пр.
Благодаря предварительной работе к моменту достижения пенсионного возраста у гражданина будет
готов весь пакет необходимых документов. Само же заявление о назначении пенсии подается за один
месяц до достижения пенсионного
возраста с учетом его повышения.
Сделать это можно в территориальных органах ПФР республики,
многофункциональных центрах, но
самый удобный способ – в Личном
кабинете гражданина на сайте ПФР.
Здесь же можно выбрать и способ
доставки пенсии – через почтовые
отделения либо кредитные организации (в этом случае необходимо
открыть счет в банке).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СОЛЬ. НЕОЖИДАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Считается, что соль – белая смерть. Но
врачи настаивают, что без неё функционировать организм просто не сможет. Однако
то, что соль полезна не только как пища,
но и в хозяйстве, знают не все.
Солевым раствором можно мыть пол и
дезинфицировать любые поверхности в
доме. Но этим спектр её применения не
ограничивается.
Ковры есть практически в каждом доме. Но
со временем выцветают даже самые качественные. Попробуйте нанести соль на всю
поверхность ковра на ночь, а утром снимите
соль с помощью влажной тряпки. Цвет должен
стать насыщеннее, а пылевые клещи, живущие в нём, погибнут. Соль прекрасно сохраняет и цвет вашей одежды, если её применять при стирке, особенно тканей, склонных
к линьке. Температура воды при этом тоже
должна быть небольшой. А если соль добавлять в крахмал, то бельё станет свежее
и мягче. Даже после мороза мягкость свою
оно не потеряет. Соль можно использовать
и вместо крахмала для тюлевых занавесок.
Чтобы справиться с жирными пятнами на одежде, опустите грязный её участок в раствор

из трёх столовых ложек нашатырного спирта
и половины чайной ложки соли.
Можно использовать соль и при заточке ножей. Она будет проходить гораздо быстрее,
если нож предварительно подержать в слабом
солевом растворе.
Соль можно применять при чистке утюга.
Для этого его нужно смазать воском, нагреть и
прогладить тряпку, на которую насыпана соль.
Окна и зеркала быстрее вернут свой блеск,
если их мыть губкой, смоченной в солёной воде.
Соль - прекрасный помощник в борьбе с запахом рыбы на коже и посуде. Она сохраняет
тепло в грелке, продлевает свежесть продуктов в холодильнике и вне его, улучшает вкус
слегка подгоревшего молока, нейтрализуя его
горечь. Саму соль рекомендуется хранить с
несколькими зернышками риса. Тогда она не
будет поглощать влагу, а значит, и каменеть.
Если вы ограничиваете себя в потреблении
соли, то хотя бы не отказывайтесь от её использования в быту. Вы не просто сэкономите
ваш бюджет на покупке различных химических
средств, но и сохраните здоровье, которое
можно потерять при взаимодействии с ними.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 5 ФЕВРА ЛЯ 2020 ГОДА №5 (2384)

3

TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 10 февраля

Вторник, 11 февраля

Среда, 12 февраля

Четверг, 13 февраля

Пятница, 14 февраля

Суббота, 15 февраля

Воскресенье, 16 февраля

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, 2.00, 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 «Триггер»
16+. 22.30 Док-ток 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, 2.00, 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
«Триггер» 16+. 22.30 Докток 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, 1.15, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 0.00
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Триггер»
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 3.30
Наедине со всеми 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, 1.15, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 0.00
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Триггер»
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 3.30
Наедине со всеми 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
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.30 Человек и закон 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос. Дети 0+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.25
Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая
группа из Техаса» 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, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Большие надежды» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 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, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Большие надежды» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 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, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Большие надежды» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря
0+. 10.00, 12.00 Новости.
10.15 Анна Герман. Дом
любви и солнца 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Теория заговора 16+.
14.40 К дню рождения певицы. «ДОстояние РЕспублики. Анна Герман» 12+. 16.35
Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 17.50 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
21.20 Клуб веселых и находчивых 16+. 23.20 Большая
игра 16+. 0.35 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+.

5.10, 6.10 Х/ф
«Зимний роман»
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+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 Теория заговора
16+. 14.55 Татьяна Тарасова.
«Лед, которым я живу» 12+.
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+.
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 19.25 Лучше
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00
Dance Революция 6+. 23.40
Х/ф «Дочь и ее мать» 18+.
1.20 На самом деле 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота 12+. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.30 Пятеро на одного 12+.
10.20 Сто к одному 12+. 11.10
Смеяться разрешается 12+.
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Идеальный
брак» 16+. 1.10 Х/ф «Мой
любимый гений» 16+.

4.30 Х/ф «Нелюбимая» 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье 12+. 8.35
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 9.30 Устами
младенца 12+. 10.20 Сто к
одному 12+. 11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+. 12.05 Х/ф
«Потерянное счастье» 16+.
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 12+. 17.50 Ну-ка, все
вместе! 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф
«Мама выходит замуж» 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, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Большие надежды» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 12+.
5.10, 4.35 Т/с
«Девятый отдел»
16+. 6.00, 7.05
Т/с «Москва. Три вокзала»
16+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.20, 10.20, 1.20 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели... 16+.
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Горячая точка» 16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10 Поздняков 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 Д/ф
«Николка Пушкин» 12+. 8.20
Х/ф «Станционный смотритель» 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.10 ХХ век
12+. 12.25, 18.45, 0.30 Власть
факта 12+. 13.10 Линия жизни 12+. 14.05 Красивая планета 12+. 14.20 Иностранное
дело 12+. 15.10 Новости:
подробно: арт 12+. 15.25 Борис Пастернак: раскованный
голос 12+. 15.55 Агора 12+.
16.55 Т/с «Мертвые души»
12+. 18.05 Нестоличные театры 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Как
возводили Великую Китайскую стену» 12+. 21.40 Сати.
Нескучная классика... 12+.
22.20 Т/с «Раскол» 16+. 23.10
Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+. 0.00
Открытая книга 12+.

5.15, 4.35 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 16+. 6.00,
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 8.20, 10.20, 1.05
Т/с «Невский. Проверка на
прочность» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК 16+.
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.00 Т/с «Горячая точка»
16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10
Крутая история 12+.
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
Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену» 12+.
8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55 Цвет времени
12+. 9.05, 22.20 Т/с «Раскол»
16+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.30 Х/ф «Дорогая Татьяна Ивановна…» 12+.
12.10, 16.25 Д/с «Первые
в мире» 12+. 12.25, 18.40,
0.45 Тем временем. Смыслы 12+. 13.10 Больше, чем
любовь 12+. 13.50, 2.25 Д/ф
«Испания. Тортоса» 12+.
14.20 Иностранное дело 12+.
15.10 Новости: подробно:
книги 12+. 15.25 Борис Пастернак: раскованный голос
12+. 15.55 Пятое измерение
12+. 16.40 Т/с «Мертвые
души» 12+. 18.00 Нестоличные театры 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.45 Д/ф «Кунг-фу и
шаолиньские монахи» 12+.
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 12+. 23.10
Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+. 0.00
Д/ф «Буров и Буров» 12+.

5.20, 3.50 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 16+. 6.00,
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели... 16+.
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10
Последние 24 часа 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 Д/ф
«Кунг-фу и шаолиньские монахи» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55 Цвет
времени 12+. 9.05, 22.20 Т/с
«Раскол» 16+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.25 Х/ф
«Дуэт» 12+. 12.25, 18.40, 0.40
Что делать? 12+. 13.10, 16.25
Д/с «Первые в мире» 12+.
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная» 12+.
14.20 Иностранное дело
12+. 15.10 Новости: подробно: кино 12+. 15.25 Борис Пастернак: раскованный голос
12+. 15.55 Библейский сюжет 12+. 16.40 Т/с «Мертвые
души» 12+. 18.00 Нестоличные театры 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» 12+.
21.35 Острова 12+. 23.10
Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+. 0.00
Кинескоп 12+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30,
18.55, 21.55 Новости. 7.05,
13.30, 19.00, 23.20 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 0+. 11.00, 18.35 «Катарские игры-2020». 12+. 11.20
Футбол. «Ростов»- «Локомотив» (Москва) 0+. 14.30
Футбол. «Осасуна» - «Реал»
(Мадрид) 0+. 16.35 Футбол.
«Бетис» - «Барселона» 0+.
19.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.25 «ВАР в России». 12+.
22.00 Тотальный футбол
16+. 23.00 «Курс евро». 12+.
0.00 Баскетбол. «Химки» «Нижний Новгород» 0+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 8.55, 13.00,
16.30, 18.00, 22.15 Новости. 7.05, 13.05, 16.35, 18.05,
22.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Смешанные единоборства 16+. 11.00 Инсайдеры
12+. 11.30 Тотальный футбол 12+. 12.30 Гид по играм
12+. 14.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Зальцбург»
(Австрия) 0+. 16.00 «Европейский футбол возвращается». 12+. 17.00 Ярушин.
Хоккей-шоу 12+. 17.30 «Евротур. Live». 12+. 19.00 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Ак Барс» (Казань). 23.10 Борьба. Греко-римская борьба 0+. 1.10
Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Универсидад
де Чили» (Чили).

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10,
19.20, 21.35 Новости. 7.05,
11.05, 15.10, 17.15, 19.25,
21.40, 0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Смешанные единоборства 16+. 12.05 Гид по
играм 12+. 12.35 Боевая профессия 16+. 13.05 Футбол.
«Челси» (Англия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+. 16.10
Жизнь после спорта 12+.
16.40 Кубок Париматч Премьер. Итоги 12+. 18.10 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва, Россия) - «Грассхоппер» (Швейцария). 20.25
Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва, Россия)
- «Аланьяспор» (Турция).
22.40 Футбол. «Витесс» «Аякс». 1.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская
борьба 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия 16+. 5.20,
6.05, 6.45, 7.30,
8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 11.35,
12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Чужой район-3» 16+. 19.00,
19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия 16+. 5.50,
6.30, 7.15, 8.05 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+. 9.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+. 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Карпов» 16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.15, 0.25 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый вып. 16+.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия 16+. 5.35,
6.20, 7.05, 8.00,
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «Карпов»
16+. 9.25, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+.
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.15, 3.50 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 16+. 6.00,
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+. 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20, 0.40 Т/с
«Морские дьяволы» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+. 23.10
Основано на реальных событиях 16+. 0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.
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,
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи»
12+. 8.25 Легенды мирового
кино 12+. 8.55, 14.05 Цвет
времени 12+. 9.05, 22.20 Т/с
«Раскол» 16+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.25 ХХ
век 12+. 12.30 Дневник XIII
Зимнего фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи 12+.
13.00, 18.45, 0.40 Игра в бисер 12+. 13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12+. 14.20 Иностранное дело 12+. 15.10 Новости: подробно: театр 12+. 15.25 Борис Пастернак: раскованный
голос 12+. 15.55 Пряничный домик 12+. 16.25 Д/с
«Первые в мире» 12+. 16.40
Т/с «Мертвые души» 12+.
18.00 Нестоличные театры
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.35 Энигма 12+. 23.10 Монолог в
4-х частях. Александр Адабашьян 12+. 0.00 Черные
дыры, белые пятна 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25,
16.20, 18.20, 21.35 Новости.
7.05, 11.35, 15.30, 18.25,
21.40, 23.25, 0.20 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия) 0+.
11.00 «Европейский футбол
возвращается». 12+. 12.20
Гид по играм 12+. 12.50 «Евротур. Live». 12+. 13.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция) 0+.
16.00 «Чемпионат мира среди клубов. Live». 12+. 16.25
Биатлон. 19.25 Гандбол.
«Спартак» (Москва) - «Чеховские Медведи». 21.15
«Рекордный лёд Солёных
озёр». 12+. 22.25, 23.40, 0.30,
1.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. 1.10 Спортивный календарь 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия 16+. 5.20,
6.00, 6.45, 7.40,
13.25, 14.10, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Карпов» 16+. 8.35 День ангела
16+. 9.25, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+.
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 17.25 60 минут
12+. 14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Юморина 16+. 23.40
Х/ф «Нелюбимая» 12+. 3.05
Х/ф «Стерва» 16+.
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16+. 6.00, 7.05,
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 2.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
Следствие вели... 16+. 17.15
Жди меня 12+. 18.10, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
16+. 23.10 ЧП. Расследование 16+. 23.40 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 1.00
Полицаи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» 12+.
8.25 Легенды мирового кино
12+. 8.50, 14.10 Цвет времени 12+. 9.05 Т/с «Раскол»
16+. 10.20 Х/ф «Парень из
нашего города» 12+. 11.45
Острова 12+. 12.30 Дневник XIII Зимнего фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи 12+. 13.00 Открытая
книга 12+. 13.30 Черные дыры, белые пятна 12+. 14.20
Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков» 12+.
15.10 Письма из провинции 12+. 15.40 Энигма 12+.
16.20 Т/с «Мертвые души»
12+. 17.50 Концерт Венского филармонического оркестра в Макао (Китай) 12+
12+. 19.45, 2.10 Искатели
12+. 20.30 Линия жизни 12+.
21.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+.
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкальный интервал длиною в 30 лет» 12+.
0.05 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55,
15.45, 18.35, 20.20, 21.35
Новости. 7.05, 12.50, 14.00,
14.50, 15.50, 21.40, 0.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва, Россия) - «Фламенго»
(Бразилия) 0+. 10.05 Пляжный футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Леванте» (Испания) 0+. 11.15, 16.20
Биатлон. Чемпионат мира
0+. 13.25, 14.20, 15.15 Санный спорт. Чемпионат мира.
18.40 Любовь в большом
спорте 12+. 19.10 Пляжный
футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Брага» (Португалия). 20.25 Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Токио Верди»
(Япония). 22.05 Точная ставка 16+. 22.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт». 0.45 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.20, 6.00, 6.35,
7.20, 8.05, 9.25,
10.15, 11.10, 12.05
Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+.
13.25, 14.20, 15.05, 16.00,
16.55, 17.50 Т/с «Карпов»
16+. 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с
«След» 16+. 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

5.10 ЧП. Расследование 16+. 5.35
Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень» 16+.
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.45 Доктор Свет 16+. 9.25
Едим дома 0+. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.50 Секрет
на миллион 16+. 22.45 Международная пилорама 16+.
23.30 Своя правда 16+. 1.20
Секретная Африка. Выжить
в ангольской саванне 16+.
6.30 Лето Господне 12+. 7.05
М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге»
12+. 8.05 Х/ф «Розыгрыш»
12+. 9.40, 0.50 Телескоп 12+.
10.10 Х/ф «Раба любви» 12+.
11.40 Пятое измерение 12+.
12.10, 1.20 Д/ф «Радужный
мир природы Коста-Рики»
12+. 13.05 Жизнь замечательных идей 12+. 13.30 Театральная летопись. Владимир Зельдин 12+. 14.15 Х/ф
«Учитель танцев» 6+. 16.35
Торжественное открытие XIII
Зимнего фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи 12+.
18.10 Д/ф «Неоконченная
пьеса» 12+. 18.50 Х/ф «Киндза-дза!» 12+. 21.00 Агора
12+. 22.00 Х/ф «Полуночная
жара» 16+. 23.55 Клуб-37
12+. 2.10 Искатели 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про …»
12+. 6.30 Д/ф
«Жестокий спорт»
16+. 7.00 Футбол. «Монако» - «Монпелье» 0+. 9.00
Биатлон. Чемпионат мира 0+. 10.40, 12.20, 15.45,
17.35, 18.45 Новости. 10.50
Все на футбол! Афиша 12+.
11.50 Кубок Париматч Премьер. Итоги 12+. 12.25 «В
шоу только звёзды». 12+.
12.55, 14.25, 17.40, 18.55,
22.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.35, 15.00, 16.10, 18.00
Санный спорт. Чемпионат
мира. 15.50 «Чемпионат мира среди клубов. Live». 12+.
19.55 Жизнь после спорта
12+. 20.25 Футбол. «Вильярреал» - «Леванте». 23.00
Борьба. Чемпионат Европы 0+. 0.20 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира. 1.50
Шорт-трек. Кубок мира 0+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.25, 6.55, 7.20,
7.55, 8.20, 8.55,
9.35 Т/с «Детективы» 16+. 10.15, 11.00, 11.50,
12.35, 13.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След»
16+. 0.00 Известия. Главное 16+. 0.55 Т/с «Редкая
группа крови» 12+.

5.25 Секретная
Африка. Русский
Мозамбик 16+.
6.10 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.10 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра 0+.
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+. 1.55 Х/ф
«Коллектор» 16+.
6.30 М/ф
«Дядюшка Ау».
«В зоопарке - ремонт!». «Большой
секрет для маленькой компании» 12+. 8.00 Х/ф «Парень из нашего города» 12+.
9.30 Мы - грамотеи! 12+.
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12+. 12.20 Письма из провинции 12+. 12.45 Диалоги о животных 12+. 13.25 Другие Романовы 12+. 13.55, 0.50 Х/ф
«Игра в карты по-научному»
12+. 15.45 Д/ф «Как выйти из
ада. Зельвенский прорыв»
12+. 16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+.
17.15 Пешком... 12+. 17.45
Д/ф «Буров и Буров» 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Раба любви» 12+.
21.40 Опера «Сила судьбы»
12+. 2.40 Мультфильм для
взрослых 18+.
6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» 12+.
7.10 Футбол.
«Аталанта» - «Рома» 0+. 9.10, 14.45 Биатлон. Чемпионат мира 0+.
10.50, 14.40, 16.00, 21.55
Новости. 11.00, 12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 12.05, 16.05, 22.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.25,
0.55 Санный спорт. Чемпионат мира. 16.30 Баскетбол. «Матч звёзд». 20.00
Футбол. «Кальяри» - «Наполи». 22.55 Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Сельта». 2.10
Конькобежный спорт. Чемпионат мира 0+.
5.00, 5.35, 6.20
Т/с «Редкая группа крови» 12+.
7.05 Д/ф «Моя
правда. Николай Караченцов. Жизнь всегда права»
16+. 8.00 Светская хроника
16+. 9.00 Д/ф «Моя правда.
Братья Запашные. Среди
хищников» 16+. 10.00, 2.05
Х/ф «Классик» 16+. 12.05,
13.00, 13.45, 14.40, 15.30,
16.20, 17.10, 18.00, 18.55,
19.50, 20.40, 21.35 Т/с «Условный мент» 16+. 22.25 Т/с
«Барсы» 16+.
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РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №252 от 21 января 2020 г.

ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО МОЗДОКСКОМУ
РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ «О ПРОВЕДЕННОЙ ОТДЕЛОМ МВД РОССИИ
ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ РАБОТЕ ПО ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ОТ ПРЕСТУПНЫХ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ ЗА 2019 ГОД»
Заслушав отчет начальника отдела МВД России по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания о проведенной работе за
2019 год, руководствуясь Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от
30 августа 2011 года №975 «Об организации и
проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», Собрание
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД России по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания Ковхоянц
А.А. о проведенной работе за 2019 год по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, защите прав и
законных интересов граждан от преступных
посягательств на территории муниципального
образования – Моздокский район (прилагается).
2. Рекомендовать отделу МВД России по

Моздокскому району Республики Северная
Осетия-Алания:
2.1. Продолжить работу по информированию
населения Моздокского района через средства
массовой информации о видах и способах мошеннических действий, в том числе с использованием средств мобильной связи и сети Интернет.
2.2. Продолжить активную работу по выявлению, раскрытию, расследованию преступлений,
в том числе против всех форм собственности, в
сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, наркотиков, по профилактике правонарушений несовершеннолетних, среди лиц, ранее
совершивших преступления, дорожно-транспортных происшествий.
3. Настоящее решение опубликовать в газете
«Время, события, документы» или «Моздокский
вестник».
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №252 от 21.01.2020 г.

ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА ОМВД РОССИИ ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, ПОДПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ
А.А. КОВХОЯНЦ «О ПРОВЕДЕННОЙ ОТДЕЛОМ МВД РОССИИ ПО МОЗДОКСКОМУ
РАЙОНУ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ РАБОТЕ ПО ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ГРАЖДАН ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ ЗА 2019 ГОД»
Уважаемый Геннадий Анатольевич!
Уважаемые участники совещания!
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела за 2019 год, в первую очередь
хочу остановиться на выполнении тех задач, которые были поставлены перед нами в соответствии с требованиями директив министра внутренних дел и другими нормативно-правовыми
актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел.
На протяжении всего отчетного периода
для всех подразделений отдела одной из
приоритетных задач продолжало оставаться укрепление доверия населения к правоохранительным органам, повышение уровня
взаимодействия с гражданами, защита населения района от преступности, проявлений
экстремизма, недопущения преступлений на
этнической почве, укрепление дисциплины
и законности среди личного состава, а также осуществлялись полномочия в области
обеспечения безопасности личности, защиты собственности от противоправных посягательств, охраны общественного порядка,
обеспечения общественной безопасности на
территории Моздокского района.
За истекший период 2019 года на территории
Моздокского района проведены такие крупные
мероприятия, как новогодние праздничные мероприятия, Рождество Христово, майские праздники, «Последний звонок», ЕГЭ, выпускные вечера, День знаний. Всего на территории района
состоялось 981 мероприятие с массовым пребыванием граждан. На охрану общественного
порядка по всем мероприятиям были задействованы 6489 сотрудников.
Совместно с АМС Моздокского района принимались меры по привлечению организаторами
на обеспечение правопорядка представителей
добровольной народной дружины, казачества.
Всего с начала текущего года на обеспечение охраны общественного порядка привлекались: 664
представителя добровольной народной дружины, 293 представителя казачества, 151 сотрудник частных охранных организаций. Нарушений
общественного порядка при проведении данных
мероприятий не допущено.
Руководством Отдела на постоянной основе
анализировалось положение дел на территории обслуживания, принимался ряд решений
организационного и практического характера,
влияющих на состояние правопорядка и общественной безопасности, результаты оперативно-служебной деятельности, в первую очередь
направленной на укрепление взаимодействия
служб и подразделений отдела в сфере профилактики и раскрытия преступлений.
Характеризуя криминогенную обстановку на территории района, следует отметить, что Отделом во
взаимодействии с другими правоохранительными
органами и силовыми структурами был обеспечен

контроль над оперативной обстановкой.
По сравнению с прошлым годом зарегистрировано на 33,4% больше преступлений - 1023 (в
2018 г. - 767). Общая раскрываемость снизилась
на 8,1% и составила 74,8% (в 2018 г. - 82,9%).
Преступлений общеуголовной направленности
зарегистрировано 983 (в 2018 г. - 723), что больше прошлого года на 20,9%, из которых раскрыто
723 преступления (АППГ - 598), приостановлено – 247 (АППГ - 128). Раскрываемость данного
вида преступлений уменьшилась и составила
74,5% (в 2018 г. - 82,4%).
Также снизилась раскрываемость преступлений средней тяжести на 1,4% и составила 78,0%
(в 2018 г. - 79,4%), раскрываемость преступлений
небольшой тяжести - на 2,7% и составила 86,9%
(в 2018 г. - 89,6%).
Преступлений против собственности зарегистрировано 311 (АППГ - 239, динамика + 30,1%),
раскрыто 191 преступление (АППГ - 184), приостановлено 105 преступлений (АППГ - 69), раскрываемость преступлений против собственности составила 64,5% (АППГ - 72,7%).
За 12 месяцев 2019 года совершено 179 преступлений, связанных с кражами чужого имущества (в 2018 г. - 134), рост составил 33,6%, из которых раскрыто 138 преступлений (АППГ - 117),
приостановлено 36 (АППГ - 30). Раскрываемость
данного вида преступлений снизилась и составила 79,3% (АППГ - 79,6%).
Мошенничеств за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 102 (АППГ - 42, динамика +142,9%),
раскрыто 22 преступления (АППГ - 9), приостановлено 67 преступлений (АППГ - 33, динамика
+ 103,0%), раскрываемость составила 24,7%
(АППГ - 21,4%). Мошенничеств, связанных с хищением денежных средств с банковской карты,
терминала, с использованием мобильной связи
и сети Интернет, в отчетном периоде зарегистрировано 27 преступлений (АППГ - 18, динамика +
50,0%), раскрыто 0 (АППГ - 1), приостановлено
27 преступлений (АППГ - 23).
Принимаемые нами меры по информированию
населения Моздокского района явно недостаточны, уважаемый Геннадий Анатольевич, в целях
профилактики предлагаю приложить совместные усилия по предотвращению преступлений
указанной категории и усилить мероприятия по
информированию населения Моздокского района через средства массовой информации, в том
числе с использованием интернет-ресурсов о
видах и способах мошеннических действий, в
том числе с использованием средств мобильной связи и сети Интернет.
Так, всего за отчетный период (согласно ИЦ) зарегистрировано 51 преступление данной категории
против 33 за прошлый год, что больше на 54,5%,
раскрыто 17 против 9 за АППГ, приостановлено 33
преступления против 30 за АППГ.
По преступлениям экономической направленности в отчетном периоде зарегистрировано

снижение на 11,1% (с 40 до 45 в 2019 г.), раскрыто 28 преступлений (АППГ - 35, динамика
- 20,0%), приостановлено 6 преступлений (АППГ - 4), раскрываемость снизилась и составила
82,4% (АППГ - 89,7%). Тяжких и особо тяжких
преступлений экономической направленности
зарегистрировано 24 (АППГ - 29), раскрыто 15
(АППГ - 21), приостановлено 4 (АППГ - 2), раскрываемость составила 78,9% (АППГ - 91,3%).
За 12 месяцев 2019 года на территории Моздокского района выявлено 191 преступление
(АППГ - 160), связанное с незаконным оборотом
наркотиков, рост составил 19,4%. Рост преступлений данного вида обусловлен возбуждением
92 уголовных дел из материалов об отказе в
возбуждении уголовных дел по фактам сбыта
наркотических средств по ст. 228.1 УК РФ. Преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким составам по линии НОН, зарегистрировано 129 (АППГ - 83). Раскрыто 91 преступление
данной категории (АППГ - 125), приостановлено
107 преступлений (АППГ - 24). Раскрываемость
снизилась и составила 46,0% (АППГ - 83,9%).
Всего из незаконного оборота в отчетном периоде изъято 6831 г наркотических средств (АППГ
- 7543), героина - 2 г (АППГ - 9 г), синтетических
средств - 8 г (АППГ - 23 г), наркосодержащих
растений - 0 г (АППГ - 56 г).
В 2019 году зарегистрировано 96 фактов сбыта наркотических средств (АППГ - 23). Раскрыто
4 преступления (АППГ - 1), приостановлено 97
(АППГ - 20), раскрываемость составила 4,0%
(АППГ - 4,8%).
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
составило 184 (в 2018 г. - 59, динамика + 211,9%).
Всего раскрыто 166 преступлений (АППГ - 47),
приостановлено 15 (АППГ - 11), соответственно
процент раскрываемости составил 91,7% (АППГ
- 81,0%). Преступлений, связанных со сбытом
оружия в отчетном периоде, зарегистрировано
135 фактов (в 2018 г. - 10, динамика + 1250,0%).
С применением оружия совершено 2 преступления (АППГ - 4), в том числе с применением
огнестрельного оружия совершено 2 преступления (АППГ- 3).
Превентивных преступлений в текущем периоде выявлено на 14,8% больше (241, АППГ - 210).
Раскрываемость превентивных преступлений
составила 98,3% (АППГ - 98,0%). Приостановлено 4 преступления (АППГ - 4). Всего за отчетный
период раскрыто 238 преступлений данного вида (АППГ - 199, динамика + 19,6%).
Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах продолжало оставаться приоритетным направлением деятельности
подразделений полиции по охране общественного порядка.
За истекший период 2019 года количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 19,8% и составило 134 (АППГ
- 167), также на улицах наблюдается снижение
преступности на 22,3% (со 121 до 94 в 2019 г.).
Раскрываемость преступлений, совершенных в
общественных местах, увеличилась и составила
92,6% (в 2018 г. - 90,5%), на улицах раскрываемость составила 96,9% (АППГ - 92,4%).

Выявлено административных правонарушений в общественных местах, напрямую влияющих на профилактику преступлений (ст.ст. 20.20,
20.21, 20.1 КоАП РФ) , 1740 (АППГ - 1670), наблюдается рост на 4,2%.
Отделом МВД России по Моздокскому району
в 2019 году выявлено (без ГИБДД) 5250 правонарушений (за АППГ - 5205, динамика + 0,6%,
+ 45 протоколов), наложено штрафов на сумму
1386000 (АППГ - 1315400), взыскано 1077100
(АППГ - 1069000), процент взыскаемости - 77,7%
(АППГ - 81,3%).
Отделом большое внимание уделяется профилактике подростковой преступности. Анализ
показал, что за истекший период 2019 года уровень преступности среди несовершеннолетних
на территории Моздокского района снизился на
35,3% и составил 11 преступлений (17 преступлений в АППГ), 1 из которых совершено в 2018
году и является переходящим.
Не теряет своей актуальности проблема обеспечения безопасности дорожного движения на
дорогах района.
За 12 месяцев 2019 года совершенно 79 ДТП
(АППГ - 79), при которых 12 человек погибло
(АППГ - 9), 113 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в
приёмное отделение МЦРБ (АППГ - 116).
В отчетном периоде 2019 года количество выявленных нарушений ПДД увеличилось и составило 32467 нарушений (за АППГ - 31741), из них:
за управление т/с в нетрезвом состоянии (ст.12.8,
ч. 1, ст. 12.26 КоАП РФ) - 604 (за АППГ - 610).
Информирую вас о том, что Отдел МВД России
по Моздокскому району оказывает государственные услуги по 4 направлениям:
1. По проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
2. По выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
3. По линии РЭГ ОГИБДД предоставляются
государственные услуги по выдаче гражданам
водительских удостоверений, а также по регистрации транспортных средств.
4. По вопросам миграционного учета.
Информация о предоставляемых государственных услугах по линии МВД регулярно публикуется на сайте www.mozdokvest.ru и на официальной странице в социальной сети Instagram
- «omvd_mozdok». Ведется разъяснительная работа среди граждан, проживающих на территории Моздокского района, о возможностях получения государственных услуг МВД России, в том
числе в местных СМИ (газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы»).
Личный состав отдела приложит все усилия,
чтобы обеспечить выполнение задач по охране
правопорядка и борьбе с преступностью, надежной защите конституционных прав и законных
интересов граждан в 2020 году. Здесь мы рассчитываем на постоянное внимание и поддержку
глав администраций, депутатского корпуса, общественного совета, национально-культурных
обществ и общественных организаций.
Благодарю за внимание!

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №258 от 29 января 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019 Г. №228
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения, в связи с изменением прогнозных
данных доходной части бюджета муниципального образования – Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Приложение №6 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №1 к
настоящему решению.
1.5. Приложение №8 к решению Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г.
№228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения №2 к настоящему решению.
1.6. Приложение №10 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №3 к
настоящему решению.

1.7. Таблицу 7 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №4 к
настоящему решению.
1.8. Таблицу 10 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №5 к
настоящему решению.
1.9. Таблицу 11 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №6 к
настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте
Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru
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РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ №254 от 21 ЯНВАРЯ 2020 Г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 19 НОЯБРЯ 2010 Г.
№290 «О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.09.2019
г. №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. С 1 января 2020 года для целей применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности не признается розничной торговлей реализация товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов, обувных товаров и
предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации.
2. В приложении к решению Собрания представителей Моздокского района от 19.11.2010 г. №290
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции решения
Собрания представителей Моздокского района от 01.08.2017 г. №453 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 19 ноября 2010 г. №290 «О едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»):
с 01.01.2020 г. изложить в новой редакции разделы:

Вид деятельности

Единица физического показателя,
характеризующего
вид деятельности

г.
Моздок
К2

рочие
населенные пункты
К2

с 01.03.2020 г. обувные товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, исключить из видов деятельности непродовольственных товаров в разделах:
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров;
- розничной торговли, осуществляемой в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров;
с 01.07.2020 г. лекарственные препараты, подлежащие обязательной маркировке средствами
идентификации, исключить из видов деятельности:

Вид деятельности

Единица физического показателя, характеризующего вид
деятельности

г.
Моздок

прочие
населенные пункты

К2

К2

Розничная торговля, осуществляемая через
магазины и павильоны с площадью торгового зала, не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли,
в том числе:

площадь торгового зала (в квадратных метрах)

- продовольственными товарами

кв. м

0,284

0,189

- непродовольственными товарами

кв. м

0,284

0,189

- изделиями медицинского назначения

кв. м

0,473

0,315

- ювелирными изделиями

кв. м

0,945

0,630

- изделиями из натуральной кожи

кв. м

0,945

0,630

- автомобильными товарами (в т.ч. автоаксессуарами, автокосметикой и др.)

кв. м

0,497

0,331

- теле-, видео- и аудиоаппаратурой

кв. м

0,378

0,336

- компьютерами и оргтехникой

кв. м

0,709

0,473

- абонентским оборудованием средств связи

кв. м

0,709

0,473

кв. м

0,378

0,242

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации
торговли, в том числе:

площадь торгового зала
(в квадратных
метрах)

- продовольственными товарами

кв. м

0,284

0,189

- непродовольственными товарами

кв. м

0,284

0,189

- лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

кв. м

0,473

0,315

- ювелирными изделиями

кв. м

0,945

0,630

- изделиями из натуральной кожи

кв. м

0,945

0,630

- автомобильными товарами (в т.ч. автоаксессуарами, автокосметикой и др.)

кв. м

0,497

0,331

- теле-, видео- и аудиоаппаратурой

кв. м

0,378

0,336

- печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с
образованием, наукой и культурой

- компьютерами и оргтехникой

кв. м

0,709

0,473

- комиссионными товарами

кв. м

0,213

0,142

- абонентским оборудованием средств связи

кв. м

0,709

0,473

кв. м

0,308

0,205

- печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с
образованием, наукой и культурой

- прочими товарами, не включенными в другие
группировки

кв. м

0,378

0,242

- комиссионными товарами

кв. м

0,213

0,142

торговое
место

кв. м

0,308

0,205

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети, площадь
торгового места в которых не превышает 5
квадратных метров, в том числе:

- прочими товарами, не включенными в другие
группировки
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, в том числе:

торговое
место

- продовольственными товарами

торговое место

0,900

0,800

- непродовольственными товарами

торговое место

0,900

0,800

- изделиями медицинского назначения

торговое место

0,709

0,473

- ювелирными изделиями

торговое место

0,945

0,630

- изделиями из натуральной кожи

торговое место

0,735

0,483

- продовольственными товарами

торговое место

0,900

0,800

- непродовольственными товарами

торговое место

0,900

0,800

- автомобильными товарами (в т.ч. автоаксессуарами, автокосметикой и др.)

торговое место

0,735

0,483

- лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

торговое место

0,709

0,473

- теле-, видео- и аудиоаппаратурой

торговое место

0,709

0,473

- ювелирными изделиями

торговое место

0,945

0,630

- компьютерами и оргтехникой

торговое место

0,709

0,473

- изделиями из натуральной кожи

торговое место

0,735

0,483

- абонентским оборудованием средств связи

торговое место

0,709

0,473

- автомобильными товарами (в т.ч. автоаксессуарами, автокосметикой и др.)

торговое место

0,735

0,483

торговое место

0,735

0,452

- теле-, видео- и аудиоаппаратурой

торговое место

0,709

0,473

- печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с
образованием, наукой и культурой

- компьютерами и оргтехникой

торговое место

0,709

0,473

- прочими товарами, не включенными в другие
группировки

торговое место

0,497

0,331

- абонентским оборудованием средств связи

торговое место

0,709

0,473

торговое место

0,735

0,452

площадь торгового места (в
квадратных метрах)

торговое место

0,497

0,331

Розничная торговля, осуществляемая в
объектах стационарной торговой сети, а
также в объектах нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в которых
превышает 5 квадратных метров:
- продовольственными товарами

кв. м

0,550

0,490

- печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с
образованием, наукой и культурой
- прочими товарами, не включенными в другие
группировки
Розничная торговля, осуществляемая в
объектах стационарной торговой сети, а
также в объектах нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в которых
превышает 5 квадратных метров:

площадь торгового места (в
квадратных метрах)

- непродовольственными товарами

кв. м

0,550

0,490

- изделиями медицинского назначения

кв. м

0,630

0,420

- ювелирными изделиями

кв. м

0,788

0,630

кв. м

0,735

0,578

- продовольственными товарами

кв. м

0,550

0,490

- изделиями из натуральной кожи

- непродовольственными товарами

кв. м

0,550

0,490

кв. м

0,735

0,578

- лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

- автомобильными товарами (в т.ч. автоаксессуарами, автокосметикой и др.)

кв. м

0,630

0,420

- теле-, видео- и аудиоаппаратурой

кв. м

0,735

0,578

- ювелирными изделиями

кв. м

0,788

0,630

- изделиями из натуральной кожи
- автомобильными товарами (в т.ч. автоаксессуарами, автокосметикой и др.)
- теле-, видео- и аудиоаппаратурой
- компьютерами и оргтехникой
- абонентским оборудованием средств связи

кв. м

0,735

0,578

- компьютерами и оргтехникой
- абонентским оборудованием средств связи

кв. м
кв. м

0,709
0,709

0,525
0,525

кв. м

0,735

0,578

кв. м

0,735

0,578

кв. м
кв. м
кв. м

0,735
0,709
0,709

0,578
0,525
0,525

- печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с
образованием, наукой и культурой
- прочими товарами, не включенными в другие
группировки

кв. м

0,308

0,284

кв. м

0,735

0,578

кв. м

0,308

0,284

- печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с
образованием, наукой и культурой
- прочими товарами, не включенными в другие
группировки

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах
массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике Собрания представителей Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

6

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 5 ФЕВРА ЛЯ 2020 ГОДА №5 (2384)

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №253 от 21 января 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019 Г. №228 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения, в связи с изменением прогнозных
данных доходной части бюджета муниципального образования Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести следующие изменения в решение
Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. В пункте 1 статьи 1 решения Собрания
представителей от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 284 577,7 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 842 474,9 тысячи рублей» заменить на
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 353 680,8 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 911 578,0 тысяч рублей»;
«общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в
сумме 1 284 577,7 тысячи рублей» заменить
на «общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в
сумме 1 356 831,6 тысячи рублей».
«прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
0,0 тысяч рублей» заменить на «прогнозируемый
дефицит бюджета муниципального образования
Моздокский район в сумме 3150,8 тысячи рублей».
1.2. Приложение №2 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №1 к
настоящему решению.
1.3. Приложение №3 к решению Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г.
№228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения №2 к настоящему решению.
1.4. Приложение №6 к решению Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г.
№228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения №3 к настоящему решению.
1.5. Приложение №8 к решению Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г.
№228 «Об утверждении бюджета муниципально-

го образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения №4 к настоящему решению.
1.6. Приложение №10 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №5 к
настоящему решению.
1.7. Таблицу 5 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №6 к
настоящему решению.
1.8. Дополнить таблицей 8 Приложения №12 к
решению Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», изложив в редакции приложения №7 к настоящему решению.
1.9. Дополнить таблицей 9 Приложения №12 к
решению Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», изложив в редакции приложения №8 к настоящему решению.
1.10. Дополнить таблицей 10 Приложения
№12 к решению Собрания представителей
Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив в редакции приложения №9 к настоящему решению.
1.11. Дополнить таблицей 11 Приложения
№12 к решению Собрания представителей
Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив в редакции приложения №10 к настоящему решению.
1.12. Приложение №14 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №11 к
настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания № 4 от 12 декабря 2019 г.

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об основах обществ,
контроля в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от
15.03.2017 г. №7-РЗ «О некоторых вопросах
организации и осуществления общественного контроля в Республике Северная Осетия-Алания», в целях обеспечения взаимодействия
представителей общества, граждан, общественных объединений в решении наиболее
важных вопросов экономического, социального и культурного развития муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, а также осуществления
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания постановляю:

1. Создать Общественный совет муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в составе согласно
приложению №1.
2. Утвердить Положение об Общественном совете муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст постановления с приложениями размещен в сетевом издании «МВ»
(моздокский-вестник.рф), в разделе «Нормативные правовые документы».

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №257 от 29 января 2020 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ЧАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДГОРНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 13 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 соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006

г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью

4 статьи 5 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, на основании решения Собрания представителей Предгорненского сельского
поселения от 27.01.2020 г. №1 «О передаче органам местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район некоторых полномочий по решению вопросов местного значения Предгорненского сельского поселения, 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», обращения
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.01.2020 г. №448 Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на принятие к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий муниципального образования Предгорненского сельского поселения по решению вопроса
местного значения, предусмотренного пунктом
13 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 обустройства, ремонта и восстановления воинских захоронений.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район некоторых полномочий органов местного самоуправления Предгорненского сельского
поселения Моздокского района Республики Се-

верная Осетия-Алания в части обустройства, ремонта и восстановления воинских захоронений.
3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий осуществлять за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального образования Предгорненское сельское поселение в бюджет муниципального образования Моздокский район, а
также за счет финансовых средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020
финансовый год и плановый период 2021–2020
годов и собственных материальных ресурсов.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с момента опубликования указанного в пункте 2 настоящего решения Соглашения на срок до 31.12.2020
года, который может быть продлен по согласию
сторон Соглашения либо досрочно прекращен
по письменному требованию одной из сторон
Соглашения, направленному за 1 месяц до даты
прекращения действия Соглашения, либо в иной
срок по согласию сторон Соглашения.
5. Администрации местного самоуправления
Моздокского района заключить с Администрацией местного самоуправления Предгорненского сельского поселения Соглашение, указанное
в пункте 2 настоящего решения, и обеспечить
его исполнение.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №257 от 29.01.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район некоторых полномочий органов местного
самоуправления Предгорненского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания в части обустройства,
ремонта и восстановления воинских захоронений
г. Моздок

________________2020 г.

Администрация местного самоуправления Предгорненского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения)
в лице _______________________________, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице
________________________________________________, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Предгорненского сельского поселения от 27.01.2020
г. №1 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район некоторых полномочий по решению вопросов местного значения Предгорненского сельского поселения, 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 Моздокского района от 29.01.2020 г. №257 «Об организации
исполнения органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
полномочий по решению части вопросов местного значения Предгорненского сельского поселения, предусмотренных пунктом 13 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», 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 сельского поселения передает, а Администрация района принимает осуществление полномочий по решению вопроса местного значения:
«сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения» в части обустройства, ремонта и восстановления воинских захоронений.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется Администрацией района в лице ее структурного подразделения, уполномоченного на управление, координацию и регулирование деятельности в сфере культуры, посредством включения соответствующих
мероприятий в муниципальную программу «Развитие культуры Моздокского района».
3. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального образования Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные решением Собрания представителей
Предгорненского сельского поселения о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годы;
- Администрация района вправе использовать финансовые средства, предусмотренные на указанные цели в бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020 финансовый год
и плановый период 2021–2022 годов и собственные материальные ресурсы.
4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с момента опубликования настоящего Соглашения на срок до 31.12.2020 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 в иной срок по согласию сторон Соглашения.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применить следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных Администрации района межбюджетных трансфертов;
- прекращение финансирования исполнения полномочий;
- 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; два экземпляра - для Администрации местного самоуправления Моздокского района,
по одному экземпляру - для Администрации местного самоуправления Предгорненского сельского
поселения и Собрания представителей Моздокского района.
Глава Администрации местного
Глава Администрации местного
самоуправления Предгорненского
самоуправления Моздокского района
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
Республики Северная Осетия-Алания
______________________
______________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 договоров аренды
земельных участков.
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 11.06.2019 г. №619 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды
земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 11.06.2019 г. №620 «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 12.12.2019 г. №1138 «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 15:01:0202006:262, площадью 1500,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, №49; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного
строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
– 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
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, 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 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 Комитета по

архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
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 надземному газопроводу низкого давления Ø114 мм 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: 30,0 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 технические условия 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 – 8724,0 руб. (восемь тысяч семьсот
двадцать четыре рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1745,0 руб. (одна тысяча семьсот сорок
пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 262,0 руб.
(двести шестьдесят два рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:1808, площадью
5000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район ст. Черноярская, ул. Красная, у восточной межи участка дома №2; 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: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 500
до 2000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
400 до 5000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, 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 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 Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета
по архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
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 надземному газопроводу
низкого давления Ø89 мм, проложенному по
ул. Красной. 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: 10,0 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 технические условия 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 – 7650,0 руб. (семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1530 руб. (одна тысяча пятьсот тридцать
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 230,0 руб.
(двести тридцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2501038:288, площадью 1033,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Фурманова,
№72 «а»; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
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: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,06
до 0,30 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,30 до 0,06 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1 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, со-

оружений – 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 Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
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 низкого давления Ø89 мм по ул.
Фурманова. 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: 12,0 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: предусмотреть врезку водопровода в существующий водопровод по ул. Фурманова к домовладению №72 а. Существующий
водопровод выполнен из пластмассовой трубы
Ф-75 мм, напор в сети - 2,5-3 кг/см2, глубина заложения водопровода – 100 см.
Водопровод проложен диаметром 75 мм, от
ул. Южной.
Установить колодцы с запорно-регулирующей
арматурой на местах врезок в проектируемый
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 – 10412,0 руб. (десять тысяч четыреста
двенадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2082,0 руб. (две тысячи восемьдесят
два рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 312,0 руб.
(триста двенадцать 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.
(Продолжение – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 7-й стр.)
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
06.02.2020 г. по 02.03.2020 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 02.03.2020
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,
03.03.2020 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 определяется 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,
06.03.2020 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: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
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-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Договор аренды земельного участка №______

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 прилегающих к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«_____»20__ г.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом разрешенного
использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных, с
кадастровым номером 15:01:2601045:27, площадью 600 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Лесная, у
задней межи участка №106;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, п.
Калининский, ул. К.М. Мисикова, №14;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Рыбоводство», осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий,
сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры),
площадью 100000 кв. м, с кадастровым номером
15:01:0301001:116, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного
пункта «ст. Черноярская», на территории бывшего строительства Терско-Малкинского гидроузла,
у южной межи карьера Павлодольского завода
железобетонных изделий;

- «Сельскохозяйственное использование»,
«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, с кадастровым
номером 15:01:0502003:1, площадью 420480
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, межселенные земли от оси Надтеречного канала до южной границы района,
земли Предгорненского МО;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью
554289 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, в районе с. Раздольного, у
южной границы земельного участка с кадастровым номером 15:01:0402001:42;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 4417 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Советский, у левой межи участка по
ул. Центральной, №20.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного участка 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.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче органам местного самоуправления Притеречного
сельского поселения Моздокского района полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (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 Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
сельского поселения Рыбалко Александра Николаевича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №216 «О передаче органам
местного самоуправления муниципального образования – Притеречное сельское поселение
Моздокского района части полномочий по организации электроснабжения населения» и решением Собрания представителей Притеречного сельского поселения от 29.11.2019 г. №31
«О прекращении исполнения муниципальным
образованием – Притеречное сельское поселение Моздокского района некоторых полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования – Моздокский район»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного
самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г. внести
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, предусмотренных 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 элек-
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троснабжения населения.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения Администрация сельского поселения
принимает на себя осуществление следующих
вопросов местного значения:
- организация в границах поселения электроснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации (п.4 ч.1 ст.13).».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте 2
настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Притеречного сельского поселения в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и
на плановый период;
- Администрация сельского поселения вправе использовать и иные разрешенные законодательством источники.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. 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 Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Притеречного сельского поселения
Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
________________ А.Н. РЫБАЛКО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения Кизлярского
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
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 Кизлярского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Алашева Заура Руслановича, действующего на основании Положения об
Администрации сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Кизлярского сельского поселения от 20.12.2019 г. №24 «О передаче органам
местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Собрания представителей Моздокского
района от 26.12.2019 г. №221 «Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом
1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили
настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного
самоуправления муниципального образования
- Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий по решению
вопроса местного значения Кизлярского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
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года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 27.12.2018 г. внести следующие
изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Кизлярского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального
образования – Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования - Кизлярское сельское поселение в соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования – Кизлярское
сельское поселение о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.».
1.2. В пункте 4 число «31.12.2019 г.» заменить
числом «31.12.2022 г.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. 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 Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации
местного самоуправления Кизлярского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________ З.Р. АЛАШЕВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Киевского
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 29.03.2019 г.
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
местного самоуправления Киевского сельского
поселения Долгошеева Александра Валентиновича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Киевского сельского поселения от 20.12.2019 г. №25 «О передаче
органам местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса местного
значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №220 «О продлении срока обеспечения исполнения некоторых полномочий
по решению вопроса местного значения Киевского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Киевского
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
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06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 29.03.2019 г. внести следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Киевского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального образования – Моздокский район межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
- Киевское сельское поселение в соответствии
с решением Собрания представителей муниципального образования-Киевское сельское поселение о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.».
1.2. В пункте 4 число «31.12.2019 г.» заменить
числом «31.12.2022 г.».
2.Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. 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 Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного самоуправления Киевского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания
_________________ А.В. ДОЛГОШЕЕВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения Виноградненского сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
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 местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Гугиевой Лианы Георгиевны,
действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Виноградненского сельского
поселения от 20.12.2019 г. №37 «О передаче
органам местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район
некоторых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения,
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и решением Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2019 г.
№219 «О продлении срока обеспечения исполнения некоторых полномочий по решению
вопроса местного значения Виноградненского сельского поселения, предусмотренного
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного
самоуправления муниципального образования
- Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий по решению
вопроса местного значения Виноградненского
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона

1 января 2020 г.
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 27.12.2018 г. внести
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Виноградненского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального образования – Моздокский район
межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования - Виноградненское
сельское поселение в соответствии с решением Собрания представителей муниципального
образования – Виноградненское сельское поселение о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.».
1.2. В пункте 4 число «31.12.2019 г.» заменить
числом «31.12.2022 г.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. 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 Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________ Л.Г. ГУГИЕВА.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
некоторых полномочий по решению вопроса местного значения
Ново-Осетинского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
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 местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Андреева Владимира Михайловича, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от
20.12.2019 г. №21 «О передаче органам местного
самоуправления муниципального образования
– Моздокский район некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №223
«О продлении срока обеспечения исполнения
некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения Ново-Осетинского сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного
самоуправления муниципального образования
- Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий по решению
вопроса местного значения Ново-Осетинского
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 27.12.2018 г. внести
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Ново-Осетинского сельского
поселения перечисляет в бюджет муниципального образования – Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования – Ново-Осетинское сельское поселение
в соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования – НовоОсетинское сельское поселение о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.».
1.2. В пункте 4 число «31.12.2019 г.» заменить
числом «31.12.2022 г.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. 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 Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________ В.М. АНДРЕЕВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче органам местного самоуправления
муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного
значения Хурикауского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 27.12.2018 г.
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 Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Местоева Ломали
Магомедовича, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с
другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Хурикауского сельского
поселения от 20.12.2019 г. №18 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса местного
значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №227 «О продлении срока обеспечения исполнения некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения Хурикауского сельского поселения, предусмотренного
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Хурикауского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 27.12.2018 г. внести
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Хурикауского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального
образования – Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования - Хурикауское сельское поселение в соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования – Хурикауское
сельское поселение о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.».
1.2. В пункте 4 число «31.12.2019 г.» заменить
числом «31.12.2022 г.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. 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 Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Хурикауского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________ Л. М. МЕСТОЕВ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения Терского сельского поселения,
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
г. Моздок
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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 местного самоуправления Терского
сельского поселения Потаповой Ирины Александровны, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Терского сельского
поселения от 20.12.2019 г. №49 «О передаче
органам местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район
некоторых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения,
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №226
«О продлении срока обеспечения исполнения
некоторых полномочий по решению вопроса
местного значения Терского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного
самоуправления муниципального образования
- Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий по решению
вопроса местного значения Терского сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 27.12.2018 г. внести следующие
изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Терского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального образования – Моздокский район межбюджетные
трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования
- Терское сельское поселение в соответствии с
решением Собрания представителей муниципального образования – Терское сельское поселение о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.».
1.2. В пункте 4 число «31.12.2019 г.» заменить
числом «31.12.2022 г.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. 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 Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Терского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________ И.А. ПОТАПОВА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче органам местного самоуправления
муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного
значения Притеречного сельского поселения, предусмотренного пунктом 1
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
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 Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации
местного самоуправления Притеречного сельского поселения Рыбалко Александра Николаевича,
действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Притеречного сельского поселения от
29.11.2019 г. №36 «О передаче органам местного
самоуправления муниципального образования
– Моздокский район некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Собрания представителей
Моздокского района от 26.12.2019 г. №225 «О
продлении срока обеспечения исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Притеречного сельского поселения,
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»» заключили настоящее Дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Притеречного сельского поселения, предусмотренного
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 27.12.2018 г. внести
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Притеречного сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального
образования – Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования - Притеречное сельское поселение в
соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования – Притеречное сельское поселение о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.».
1.2. В пункте 4 число «31.12.2019 г.» заменить
числом «31.12.2022 г.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. 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 Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Притеречного
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________ А.Н. РЫБАЛКО.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения Павлодольского сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
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
местного самоуправления Павлодольского
сельского поселения Прокопенко Андрея Юрьевича, действующей на основании Положения об
Администрации сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Павлодольского сельского поселения от 20.12. 2019 г. №32 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса местного
значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №224 «О продлении срока обеспечения исполнения некоторых полномочий по
решению вопроса местного значения Павлодольского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного
самоуправления муниципального образования
- Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий по решению
вопроса местного значения Павлодольского
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона
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от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 27.12.2018 г. внести
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Павлодольского сельского
поселения перечисляет в бюджет муниципального образования – Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования - Павлодольское сельское поселение в соответствии с решением Собрания представителей
муниципального образования – Павлодольское
сельское поселение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.».
1.2. В пункте 4 число «31.12.2019 г.» заменить
числом «31.12.2022 г.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. 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 Республики
Северная Осетия-Алания
_________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации местного
самоуправления Павлодольского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________ А.Ю. ПРОКОПЕНКО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий по решению вопроса местного значения Малгобекского сельского
поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 27.12.2018 г.
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 Малгобекского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Кусова Зубера Михайловича,
действующего на основании Положения об
Администрации сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания
представителей Малгобекского сельского поселения от 20.12.2019 г. № 24 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса местного
значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №222 «О продлении срока обеспечения исполнения некоторых полномочий
по решению вопроса местного значения Малгобекского сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопроса местного значения Малгобекского сельского поселения, предусмотренного
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №1-р от 31.01.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«МОЗДОКСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом РФ
от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах
массовой информации», постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района
от 29.04.2011 г. №15-Д «Об утверждении Порядка создания, реорганизации
муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений» постановляю:
1. В Устав муниципального унитарного предприятия «Моздокский информационно-издательский центр»
муниципального образования - Моздокский район, утвержденный постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 28.08.2013 г. №4-Р «О
реорганизации муниципальных унитарных предприятий и создании муниципального унитарного предприятия «Моздокский информационно-издательский центр» муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания»
внести изменения, изложив пункт 4.8
в следующей редакции:

«4.8. Право на выпуск Газеты, Се- мационно-издательский центр» мутевого издания под заявленными при ниципального образования - Мозих регистрации названиями (право на докский район Республики Северная
название) принадлежит Учредителю Осетия-Алания (С.В. Телевной):
Газеты, Сетевого издания. В случае
– представить в 3-дневный срок изсмены Учредителя Газеты, Сетевого менения в Устав для государственной
издания, в том числе в результате его регистрации в МРИФНС России по г.
реорганизации, изменения организа- Владикавказу;
ционно-правовой формы Предприя– представить в Администрацию
тия, право на название переходит к местного самоуправления Моздокскоправопреемнику Учредителя. В случае го района копии свидетельств о госупрекращения деятельности Учредите- дарственной регистрации изменений
ля Газеты, Сетевого издания в резуль- в учредительные документы.
тате ликвидации, право на название
4.Отделу по организационным вопереходит к Предприятию.».
просам и информационному обеспе2. Уполномочить директора-главного чению деятельности Администраредактора муниципального унитарного ции местного самоуправления Мозпредприятия «Моздокский информаци- докского района (Савченко А.В.) опуонно-издательский центр» муниципаль- бликовать настоящее постановление
ного образования - Моздокский район в средствах массовой информации
Республики Северная Осетия-Алания и разместить на официальном сай(С.В.Телевной) выступать заявителем те Администрации местного самоуот имени Администрации местного правления Моздокского района в сесамоуправления Моздокского района ти Интернет.
при государственной регистрации в
5. Контроль за исполнением настояМРИФНС России по г. Владикавказу из- щего постановления возложить на отменений в учредительные документы, и дел по управлению имуществом Адмивыполнять все необходимые действия. нистрации местного самоуправления
3. Обязать директора-главного ре- Моздокского района.
дактора муниципального унитарноГлава Администрации
го предприятия «Моздокский инфорО. ЯРОВОЙ.
Утверждены постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №1-Р от 31.01.2020 г.

Изменения в Устав муниципального унитарного предприятия
«Моздокский информационно-издательский центр» муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
1. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Право на выпуск Газеты,
Сетевого издания под заявленными при их регистрации названиями
(право на название) принадлежит

Учредителю Газеты, Сетевого издания. В случае смены Учредителя Газеты, Сетевого издания, в том числе
в результате его реорганизации, изменения организационно-правовой
формы Предприятия, право на на-

звание переходит к правопреемнику
Учредителя. В случае прекращения
деятельности Учредителя Газеты,
Сетевого издания в результате ликвидации, право на название переходит к Предприятию.».
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на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 27.12.2018 г. внести
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Малгобекского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального
образования – Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования - Малгобекское сельское поселение в соответствии с решением Собрания представителей
муниципального образования – Малгобекское
сельское поселение о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.».
1.2. В пункте 4 число «31.12.2019 г.» заменить
числом «31.12.2022 г.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Малгобекского 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 Малгобекского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________ З. М. КУСОВ.

Кадастровым инженером Фединым Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж,
офис №14, тел. 8(919)4293007, адрес электронной почты
fsg1956@yand.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:0123006:10, расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 34, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Носова Надежда Александровна, г. Моздок. ул. Коммунистическая,
д. 34. Тел. 8(928)4874561.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая, 49-а, 3 этаж, офис №14, 10 марта 2020 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Садовая,49-а, третий этаж,
офис №14, тел. 8-919-429-30-07. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 февраля 2020 г. по 6 марта 2020 г. по адресу:
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис №14, адрес
электронной почты fsg1956@yand.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
15:01:0123006:3 – г. Моздок, ул. Фурманова, 26;
15:01:0123006:9 – г. Моздок, ул. Фурманова, 28.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ОГРН 304151017600032
16

О Б ЪЯ В Л Е НИ Я
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
18

РАЗНОЕ
♦ Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8(938)8846235, 8(938)8846233.
4

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
13

♦ МАССАЖ (все виды, в салоне,
выезд на дом); Spa-процедуры; кедровая БОЧКА. Тел. 8(928)2354849.
ОГРН 314151029500047.
17
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Телефоны:
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
15
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
8
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
11
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