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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОЙДЁТ ОНЛАЙН!

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником – 75-летием
Великой Победы!
9 Мая 1945 года – День Победы советского народа над гитлеровской Германией – навсегда останется самым важным и самым главным событием
XX века, символом мужества и стойкости, любви и преданности Отечеству.
Мы встречаем этот праздник с искренней признательностью военному поколению, благодаря которому наша страна и весь мир были
спасены от чудовищного зла – нацизма.
Нынешний год объявлен Годом памяти и славы, и это очень важно для
всех нас, особенно для молодежи. Ведь именно ей предстоит хранить героическую историю Родины, помнить подвиг тех, кто отстаивал ее свободу
и независимость в борьбе с фашистской агрессией.
Тяжелейшими потерями досталась победа народам нашей многонациональной Родины. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Беда постучалась в каждый дом, изменила и покалечила судьбы,
принесла много страданий и горя.
И какой волей, силой духа и выдержкой надо было обладать, чтобы
перенести все тяготы того сурового времени и одолеть пришедшего
на родную землю врага.
Выдержали, одолели, победили! Вечная слава и светлая память всем
героям, сражавшимся на фонтах и в партизанских отрядах, работавшим в
тылу, не сломленным в концлагерях.
Это был единый порыв, единый подвиг народов страны с великой историей, с великой верой и великой любовью к Родине!
Мы никогда не забудем имен своих земляков, ушедших на фронт, а их было почти 90 тысяч человек. Воевали на земле, в небе, на море представители нашей республики, с честью и достоинством защищая Родину, своих
матерей, детей и отчий дом от ненавистного врага.
Гитлеровские войска подобрались и к Северной Осетии, и здесь, под Владикавказом, у Эльхотовских ворот, на Моздокском направлении состоялись жесточайшие сражения, положившие начало коренному перелому в ходе войны.
От Терека до Сталинграда, от Москвы до Праги, от Вены до Берлина
пролегли боевые маршруты наших доблестных воинов, мужество, храбрость и доблесть которых удостоены многих государственных наград
и самых высоких воинских званий. 79 уроженцев республики удостоены
звания Героя Советского Союза и медали «Золотая Звезда», 12 стали
полными кавалерами ордена Славы.
Горький счет предъявила война нашей республике. Каждый второй из
ушедших защищать родную землю не вернулся домой, память обо всех
земляках – участниках Великой Отечественной – увековечена в мемориалах и обелисках, книгах и мемуарах и, конечно, навсегда останется в
героической летописи Северной Осетии.
Это наша история, которой мы гордимся, которой дорожим и которую
завещаем как самое дорогое наследство молодому поколению республики.
Так пусть этот знаменательный праздник – 75-я годовщина Великой
Победы – станет данью благодарности и уважения героической истории Отечества и действенным стимулом для новых мирных побед в деле
созидания настоящего и будущего нашей любимой Родины!
С Днем Великой Победы, дорогие земляки! Здоровья и крепости духа нашим ветеранам, мира, счастья и процветания Северной Осетии и всей России!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
9 Мая – День Победы – самая трагичная и трогательная дата для любого
жителя нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне – подвиг
и слава нашего народа. Народа, сумевшего победить фашизм. Миллионы людей, среди которых – почти сто тысяч уроженцев нашей небольшой
Осетии, отдали свои жизни, чтобы не допустить торжества нацизма. На
долю старшего поколения выпали безмерные тяготы и лишения, которые наши отцы и матери, дедушки и бабушки, несмотря на все сложности
военного лихолетья, мужественно преодолели.
В эти майские дни мы снова и снова с глубокой признательностью обращаемся к участникам войны, ко всем ветеранам, кто своими героическими
ратными и трудовыми подвигами приближал Великую Победу. Отдельная
благодарность за мужество и стойкость – детям войны, тем, чье детство выпало на суровые военные годы и период восстановления страны. Вы фактически не имели детства, испытали на себе все тяготы и лишения военного времени, но сегодня вы пришли на смену старшим поколениям, активно
участвуете в общественной работе, передавая свой бесценный опыт молодежи, занимаетесь патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! Вы достойно прошли страшными фронтовыми дорогами, выстояли у станков и на полях. Вы победили. Ваши личные мужество и героизм, проявленные в борьбе за свободу нашей Родины, были
и остаются лучшим примером нашим младшим.
День Победы... Он остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время и самым светлым праздником. 9 мая 1945
года – эта ключевая дата уходит от нас все дальше. Но мы помним, какой ценой досталась нашему народу, нашим старшим эта Великая Победа. Именно поэтому праздник Победы - один из главных праздников нашей страны.
Вспоминая защитников и героев Отечества, мы им говорим СПАСИБО…
Спасибо за мирную жизнь!
Низкий вам поклон! Вы отстояли мир, достоинство, свободу и независимость нашей Родины! С праздником, с Днем Победы!
Член Совета Федерации РФ
А. ФАДЗАЕВ.

9 Мая 2019 года.
В эфире федеральных телеканалов 9 мая в 19.00 программа передач будет прервана для общенациональной Минуты молчания. По ее окончании всем жителям
страны предлагается выйти с портретами своих близких на балконы или поставить их в открытом окне у себя
дома. А затем всей страной давайте исполним самую
знаменитую песню «День Победы».
Северо-Осетинское региональное отделение общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный
полк России» поддержало инициативу Центрального штаба и предлагает жителям республики присоединиться к общероссийской акции. Сайт «Бессмертного полка России»
www.polkrf.ru предоставляет возможность разместить фотографии для участия в онлайн-шествии. Чтобы принять
участие в виртуальной акции «Бессмертного полка», нужно
на сайте www.polkrf.ru или на площадках «Одноклассники»
и «ВКонтакте» (в этих соцсетях появятся мини-приложения
со специальной формой) заполнить анкету и загрузить фотографии. Все присланные через онлайн-площадки фотографии пройдут обязательную премодерацию. Также для
уточнения всех нюансов по загрузке фотографий в проект
начинает работу «горячая линия» 8-800-20-1945-0.
Трансляция шествия «Бессмертный полк - онлайн»
9 мая запланирована на медиаэкранах России, теле-

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» НА ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Партия «Единая Россия» проявила
инициативу: с 9 по 11 мая каждый желающий может спеть «День Победы» на родном языке и записать свой видеоролик. О
готовности принять участие в акции уже
заявили представители 27 стран.
На сайте pobeda-2020.ru с 8 мая будет
доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках
народов России и стран мира (всего – более 100 языков). Участники акции могут
самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить
его в сеть с хештегом #ГимнПобеды и
принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным каналам телевидения.
Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Тимур
Ортабаев подчеркнул, что «День
Победы» - одна из немногих песен,
слова и музыка которой знакомы
каждому жителю страны.
«Это поистине народная песня, она
- символ стойкости, непобедимости и
мужества героев Великой Отечественной войны, - сказал он. - К сожалению, в
этом году юбилейный День Победы мы
не сможем отметить так масштабно и
празднично, как хотелось бы. Но в наших
силах, находясь дома, почтить память

каналах «СТС», «Победа», в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на портале «Бессмертного
полка России» www.polkrf.ru.
Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» готовят к 9 Мая онлайн-проект, в котором лица героев увидит вся республика. Принять
участие в онлайн-шествии может любой желающий. Для
этого необходимо прислать фотографию с именем и фамилией героя на электронную почту polkpobedy@yandex.
ru. Регштаб «Бессмертного полка России» предлагает общественным организациям, предприятиям, учреждениям
образования, культуры последовать такому примеру, подготовить ролики, посвященные 75-й годовщине Великой
Победы, и разместить их на своих сайтах, а также в социальных сетях под хештегами #Бессмертныйполк2020
#ДеньПобедыдома #9маявсети #9маЯпомню.
Напомним, 16 апреля в ходе заседания Совета безопасности Президент России отметил, что праздник 9 Мая провести в срок не получится из-за угрозы распространения
коронавируса. Однако Владимир Путин заверил, что все
празднования, связанные с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне, состоятся позже.

миллионов героев, отдавших жизни во
имя Победы. Приглашаем всех жителей
нашей республики принять участие в
этой патриотической акции, присоединиться к народным артистам и простым
жителям многих стран мира и исполнить
песню на родном – осетинском языке».

НАД МОЗДОКОМ ЦАРИТ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА
Торжественная атмосфера Дня Победы, несмотря ни на что, будет царить над городами России, улицы которых украсят флаги, ленты, шары и
прочие атрибуты праздника.
В Моздоке, как и по всей стране, заблаговременно шла подготовка к празднованию Дня Победы. Основные мероприятия перенесены на более поздний
срок. Но остаётся действующей акция
«Георгиевская лента». 6 мая сотрудники районной администрации распространили по магазинам и аптекам
города около 4000 георгиевских лент.
Их раздавали всем желающим безвозмездно. Также из г. Владикавказа в Моздок привезли 500 алых флагов Победы,
которые украсили балконы многоквартирных домов на улицах Кирова, Мира,
Юбилейной, Б. Хмельницкого.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ
В Северной Осетии стартовал
конкурс чтецов «Мадæлон æвзаг –

мадау адджын», посвященный Дню
осетинского языка и литературы и
организованный Министерством
образования и науки РСО-Алания.
Мероприятие впервые пройдет в
онлайн-формате.
В конкурсе – две номинации: лучшее
индивидуальное исполнение стихотворения и лучшее исполнение авторского
стихотворения. Победителей и призеров определят в четырех возрастных
категориях: от 3 до 6 лет; от 7 до 10 лет;
от 11 до 14 лет; от 15 до 17 лет.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо записать видеоролик со стихотворением на осетинском языке, опубликовать его до 14
мая в социальной сети Instagram с
хештегом #иронæвзаджыбон_2020
и отметить @minobrnauki15.
Итоги конкурса будут подведены 15 мая. В каждой возрастной
категории будут определены победитель и призеры, которых наградят грамотами Министерства
образования и науки РСО-Алания.
Конкурс чтецов проводится в целях
сохранения, развития, популяризации и привития любви подрастающего
поколения к осетинскому языку.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ЭХ, ДОРОГИ,
ДОР
ПЫЛЬ ДА ТУМАН…»

Эту песню мой отец, Георгий Константинович ПАСИШНИЧЕНКО,
пел всегда, вспоминая трудные дороги войны. Пел её со слезами
на глазах. А воспоминания были тяжелыми…
Он был призван в армию в августе
1943 года в возрасте 17 лет. Сначала
был пехотинцем, а в 1944 году – сапером. Рассказывал, как бойцы выскакивали из окопов и бежали под вражеские пули с криками: «За Родину,
за Сталина!». Любого из них могла
скосить пуля. В декабре 44-го отец
был ранен под Мелитополем. После
выздоровления снова – на фронт. Он
освобождал Белоруссию, дошел до
Восточной Пруссии. Под Кенигсбергом при разминировании наступил на
мину. Георгия Константиновича отбросило взрывной волной, и сослуживцы,
думая, что он погиб, оставили его. Он
пришел в себя и под огнем фашистов
дополз до своих.
С разбитыми ногами и контузией отца поместили в госпиталь. И он всю
жизнь с благодарностью вспоминал
доктора, по косточкам собравшего
ему ноги. Сокрушался, что один палец так и не нашелся, но главное – он
остался жив. В день Победы его мать,
моя бабушка, бежала и кричала: «Жорик, ты живой!».
У инвалида жизнь – не то что у здорового. Но сила воли у отца была поистине железной. Она и способствовала его выздоровлению после войны. Он служил в пожарной части. Был
удостоен многих наград – и боевых, и
трудовых, и спортивных. Всегда служил примером для молодых пожарных – неудивительно, что на него равнялись многие.
Женился отец в 1945 году. Жена
его, моя мама Клавдия Кузьминична,
– труженица тыла, ветеран войны. Родители, будучи ровесниками, прожили
вместе 64 года, отметили золотую и

бриллиантовую свадьбы. Вырастили
троих детей, сегодня у них – шестеро
внуков и восемь правнуков.
Георгий Константинович Пасишниченко с честью выполнил свой долг перед Родиной и во время Великой Отечественной войны, и в мирное время. Он
очень любил праздник Победы, всегда
вспоминал погибших боевых товарищей. Поднимал бокал за павших и живых защитников Отечества. Последний
юбилей Победы при его жизни страна
отмечала десять лет назад, в мае 2010
года. А в марте 2011 года его не стало.
Вечная ему память. Вечная память
всем павшим, умершим защитникам
Родины, а живым – здоровья!
Дочь Неля Георгиевна.

Виктор СУББОТИН (1922–1985 гг.),
ветеран Великой Отечественной войны

СЛАВА

Лишь только вспыхнет
праздничный салют,
В вечерней мгле засветится,
и снова,
Как изваянья, в памяти встают
Друзья из февраля сорок второго.
Немало их тогда ушло в гранит,
В молчанье скорбном
вставший величаво.

Пускай же всех навеки память
сохранит,
Кому теперь одно доступно – слава.
Над городом алеет пелена,
К утру порвет её холодный ветер.
Но слава им достанется сполна,
Как нам сполна досталось
жить на свете.

ОПФР ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает, что в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции прием во
всех клиентских службах республиканского ведомства осуществляется только по предварительной записи в соответствии с п. 3 указа Главы РСО-Алания №118 от 6 апреля
2020 г. и постановлением Правления
ПФ РФ №198 п от 20 марта 2020 г.
Запись в Управлении ПФР в г. Владикавказе ведется ежедневно, кроме выходных, по номерам телефонов: 8(8672)51-57-31, 51-85-64,
40-98-48, 40-98-50, 40-98-51. Телефоны «горячих линий» районных подразделений ПФР по РСО-Алания находятся в разделе «Контакты региона» на
официальном сайте ПФР pfrf.ru.
По всей респу блик е вся работа по назначению, выплате и дос та в к е п е н с и й , п о с о б и й и и н ы х
выплат ведется строго в соответствии с графиком.
В связи с рекомендациями
Роспотребнадзора и ограничительными мерами, принятыми в республике, Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии рекомендует гражданам, особенно людям
старшего возраста, использовать
механизм получения услуг дистанционно, максимально исключив посещение клиентских служб ПФР, и
обращаться в ПФР только в случае
крайней необходимости.

ВАЖНО! Настоятельно рекомендуем приходить в клиентские службы ПФР строго в назначенное время,
чтобы избежать скопления людей в
сложившейся опасной эпидемиологической ситуации.
Во избежание распространения вируса во всех клиентских службах территориальных органов ПФР республики введен масочный режим, регулярно
проводится обработка дезинфицирующими средствами входных групп и
мест общего пользования.
«Личный кабинет гражданина» на
сайте Пенсионного фонда и Портал госуслуг позволяют сегодня подать заявления в территориальные
органы ПФР республики по направлениям пенсионного обеспечения, материнского (семейного) капитала и иных
социальных выплат.
Кроме того, есть возможность в режиме онлайн получить информацию о
состоянии индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования или же предварительно заказать ряд документов, например, справку о размере пенсии или
материнского (семейного) капитала. С
полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте ПФР.
Добавим, что получить консультацию представителей Отделения ПФР
можно также через официальные аккаунты отделения и пресс-службы в
социальных сетях – Фэйсбуке, Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте.

ЕСТЬ КОМУ ПЕРЕДАТЬ И ХРАНИТЬ СЛАВНОЕ
НОЕ ИМЯ
(страницы истории партизанского движения)

Новое поколение читателей, возможно, знакомо с понятием
«партизан» поверхностно. Партизан (итал.) – это лицо, скрытно,
но при поддержке местного населения на территории, оккупированной противником, ведет борьбу за свободу и независимость
своей Родины в составе вооружённых организованных сил. Партизаны в нашей стране существенно помогали регулярной армии
изгонять французов с родной земли в ходе Отечественной войны 1812 г. и бороться с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. О деятельности моздокских партизан
районные газеты публиковали материалы местного музея краеведения, ветеранов Великой Отечественной войны, краеведа и
внешкора Н. Пилипчука. Ветеран труда Анатолий КОМОВ также
подготовил материал, который мы и публикуем.
Весть о вероломном нападении
фашистской Германии на Советский
Союз была встречена моздокчанами
с большой тревогой и болью. Повсеместно в учреждениях, на предприятиях, в учебных заведениях города
прошли митинги, все клялись не пожалеть жизни ради спасения Родины.
В 1942 г. Моздок готовился к защите города. Около 1500 горожан – женщин и подростков влились в отряд
противовоздушной обороны. Готовили бомбоубежища. Летом разгорелись бои на подступах к городу, 9
августа рассматривался вопрос эвакуации жителей, а в первую очередь
– раненых, находившихся в госпитале, размещённом в общежитии элеваторного техникума.
Был разработан план создания
партизанского отряда на случай
оккупации. Чтобы ни фашистская
пропаганда, ни охота на людей, как
на зверей, не могли сломить свободолюбивый дух моздокчан, оказавшихся в оккупации.
16 августа, когда немцы вплотную
подошли к Моздоку, началась борьба
против фашистских захватчиков – в
этот день был создан партизанский
отряд «Терек» из 34 человек, принявших присягу. Командиром был назначен Павел Тарасович Близнюк,
комиссаром - Григорий Фёдорович
Асмоловский (на снимке), начальником штаба отряда - бывший уполномоченный уголовного розыска Моздокской милиции капитан Василий
Васильевич Попов.
Общая ненависть к фашистскому
режиму питала всенародное сопротивление врагу, сочувствие подпольщикам и партизанам. Многие пятнадцатилетние мальчишки добывали сведения, которых взрослые получать не
могли. Подростки были незаменимыми связными. В августе 1942-го партизаны уничтожили трёх фашистских
парашютистов, заброшенных для ди-

версии на ст. Червлённая-Узловая.
Задержали 6 агентов гестапо, которые были переданы в особый отдел
44-й армии. 22 августа партизаны
Попов, Зигунов обнаружили разведывательный отряд фашистов. О нём
сообщили разведке 8-й гвардейской
стрелковой бригады и вместе с ней
принимали участие в бою, подбив
вражескую бронемашину.
На хуторе Графском в тот же день
взорвали немецкие склады боеприпасов и горючего. Потери были существенные, и 11 сентября фашистский карательный отряд, усиленный
двумя танками, двумя бронемашинами, миномётами, внезапно напал на
партизанский отряд. В ожесточённой
схватке фашисты потеряли 13 солдат
и офицеров. Но силы были не равны: погибли командир группы П. Коваленко, Л. Сухоруков, был ранен Н.
Желомеев, яростно отстреливалась
18-летняя партизанка Нина Мацко,
уничтожившая трёх гитлеровцев. Но
и её сразила вражеская пуля. Без вести пропали партизаны Илья Дыдымов, Иван Панихида. Отряд вынужден
был отступить и скрыться в бурунах.
Начальник штаба В.В. Попов хорошо
знал район, жителей калмыцких степей, они всегда были готовы помочь
партизанам. Но отряд «Терек» действовал очень осторожно. На встречи с незнакомыми подпольщиками и
связными ходил один человек. В декабре 1942 г. партизаны заподозрили
в измене одного из членов отряда. Он
признался, что обманом захватил приземлившегося на парашюте советского лётчика Руденко и выдал его гитлеровцам. Предатель был расстрелян.
Партизаны приговорили к расстрелу
и начальника полиции станицы Галюгаевской, виновного во многих злодеяниях, уничтожении баз партизан «Терека» и в убийстве лётчика Руденко.
После расстрела начальника полиции
в станице началась паника среди при-

спешников оккупантов: 12 полицаев
разбежались, и партизаны захватили документы полицейского архива.
Удачей партизан была и операция
по захвату гитлеровского архива,
здесь помог подпольщик – бургомистр
Моздока Гальцев. В самом Моздоке,
в степных хуторах действовала широкая сеть подполья. Большую роль
в активизации действий против оккупантов сыграла подпольная группа в
составе 13 разведчиков-профессионалов под командованием Георгия
Александровича Калоева.
В период общего наступления
войск Северной группы Закавказского фронта партизанский отряд
«Терек», получивший пополнение,
действовал совместно с регулярными войсками, передовыми частями
Казачьего кавалерийского гвардейского корпуса под командованием
генерал-майора Селиванова.
В мирной жизни Г.Ф. Асмоловский
был назначен секретарем райкома
партии. Уже после Победы он работал
в обкоме партии,в конце 80-х годов
его семью перевели в Грозный. Там
они с супругой друг за другом ушли в
мир иной. Оба похоронены на православном кладбище. В 1991 г. начался развал СССР, их дети как вынужденные переселенцы перебрались
в Моздок, затем – в Ростов-на-Дону.
Сыновья, не вынесшие всех потрясений 90-х годов, рано ушли из жизни.
Но Бог милостив: у старшего сына
остались два мальчика, есть и внуки.
Сохранился род Асмоловских! Есть
кому хранить славную историю моздокского партизана Григория Фёдоровича Асмоловского.
Ветеран труда А. КОМОВ.

НА СЛУЖБЕ – И В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ…
Сотрудники ОМВД России по Моздокскому району
в период майских праздников работают в усиленном
режиме. Обеспечивая общественную безопасность,
стражи правопорядка продолжают распространять информационные листовки с напоминаниями о способах
защиты от коронавирусной инфекции. Ежедневно полицейские на улицах Моздока и в населенных пунктах
района проводят профилактические беседы и призывают граждан оставаться дома.
Анализ ситуации показывает, что зафиксированный рост
инфицированных опасным вирусом КОВИД-19 в республике вызван именно низким уровнем дисциплины жителей.

Многие граждане продолжают нарушать режим самоизоляции. С 15 апреля на территории Моздокского района
полицейскими составлено более 300 административных
протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Рейды по пресечению нарушений режима самоизоляции
проводятся с целью профилактики. Участковые, инспекторы ПДН, ОГИБДД, полицейские ППСП в составе патрульных групп беседуют с гражданами, объясняя им, насколько сегодня важно оставаться дома, позаботиться о себе и
близких, использовать средства защиты, чтобы избежать
инфицирования коронавирусом.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №32-д от 24.04.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ №8-Д
ОТ 13.02.2020 Г. «О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ГРАЖДАНАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ НА СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ»
В связи с технической ошибкой в постановлении главы Администрации
№8-Д от 13.02.2020 г. «О досрочном
прекращении действия муниципальной программы Моздокского района
«Предоставление субсидий гражданам
на строительство или приобретение
жилья на сельских территориях Моздокского района Республики Северная
Осетия- Алания» постановляю:
1. Внести следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции: «Прекратить досрочно дей-

ствие муниципальной программы
Моздокского района «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания»,
утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
от 19.11.2019 г. №68-Д «Об утверждении муниципальной программы
Моздокского района «Создание ус-

ловий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 11 мая

Вторник, 12 мая

Среда, 13 мая

Четверг, 14 мая

Пятница, 15 мая

Суббота, 16 мая

Воскресенье, 17 мая

5.00, 6.10 Т/с
«Ангел-хран и т ел ь » . 6 . 0 0 ,
10.00, 12.00 Новости.6.50 Х/ф «Белые
росы».8.15 Жанна Прохоренко. «Оставляю вам
свою любовь...» 12+.9.10
Арктика. Увидимся завтра
12+.10.20 Жизнь других
12+.11.15, 12.20 Видели видео? 6+.13.55 Теория заговора 16+.14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не знаю
меры» 12+.15.55 Дороги
любви 12+.18.00 Вечерние
новости.18.40 Пусть говорят 16+.21.00 Время.21.30
Т/с «Катя и Блэк».22.25 Т/с
«Садовое кольцо».0.20 Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро.9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости.9.55
Модный приговор 6+.10.55 Жить здорово!
16+.12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 16+.15.15 Давай поженимся! 16+.16.00,
3.20 Мужское / Женское
16+.18.00 Вечерние новости.18.40 На самом деле
16+.19.40 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Катя и Блэк». 22.25 Докток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Т/с «Садовое
кольцо».

5.00, 9.25 Доброе утро.9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости.9.55
Модный приговор 6+.10.55
Жить здорово! 16+.12.15,
1.00, 3.05 Время покажет
16+.15.15 Давай поженимся! 16+.16.00, 3.30 Мужское
/ Женское 16+.18.00 Вечерние новости.18.40 На самом
деле 16+.19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Катя и Блэк».22.25
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Т/с
«Садовое кольцо».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости.9.55
Модный приговор 6+.10.55
Жить здорово! 16+.12.15,
1.00, 3.05 Время покажет
16+.15.15 Давай поженимся! 16+.16.00, 3.30 Мужское
/ Женское 16+.18.00 Вечерние новости.18.40 На самом деле 16+.19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк».
22.25 Док-ток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Т/с
«Садовое кольцо».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55,
3.30 Модный приговор
6+.10.55 Жить здорово!
16+.12.15 Время покажет
16+.15.15 Давай поженимся! 16+.16.00, 2.00 Мужское
/ Женское 16+.18.00 Вечерние новости.18.45 Человек
и закон 16+.19.40 Поле чудес 16+.21.00 Время.21.30
Три аккорда 16+.23.25 Вечерний Ургант 16+.0.15 Т/с
«Садовое кольцо».

6.00 Доброе
утро. Суббота.9.00 Умницы и
умники 12+.9.45
Слово пастыря 0+.10.00,
12.00 Новости.10.20 Владимир Меньшов. «Кто сказал «У меня нет недостатков»? 12+.11.25, 12.20 Видели видео? 6+.14.00, 3.45
Наедине со всеми 16+.15.00
Х/ф «Стряпуха».16.20 Кто
хочет стать миллионером?
12+.17.55 Сегодня вечером
16+.21.00 Время.21.20 Пусть
говорят 16+.22.00 Евровидение 2020 г. 16+. 0.00 Цена
успеха 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время.9.55 О
самом главном 12+.11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+.12.40, 17.15 60 минут
12+.14.50, 2.00 Т/с «Тайны
следствия».18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+.21.20 Т/с «Родительское
право».23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время.9.55 О самом главном
12+.11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.12.40, 17.15 60
минут 12+.14.50 Т/с «Тайны
следствия».18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+.21.20 Дом культуры и
смеха 16+.23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано с любовью!».

5.20, 6.10 Т/с
«Любовь по
прик азу».6.00,
10.00, 12.00 Новости.7.15 Играй, гармонь
любимая! 12+.7.50 Часовой 12+.8.15 Здоровье
16+.9.20 Непутевые заметки 12+.10.15 Жизнь других
12+.11.15, 12.15 Видели видео? 6+.13.50 Х/ф «Дорогой
мой человек».15.50 Любовь
Успенская. «Почти любовь,
почти падение» 16+.17.25
Любовь Успенская. Юбилейный концерт 12+.19.25
Лучше всех! 0+.21.00 Время.22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Вдовы».

15.00, 9.30
Утро России.9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время.9.55 О самом главном
12+.11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.12.40, 17.15 60 минут 12+.14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия».18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Родительское право». 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.15 Алтарь Победы 0+.6.00 Утро.
Самое лучшее
16+.8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня.8.25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+.8.55 НашПотребНадзор
16+.10.25 Научные расследования Сергея Малозёмова.
Соль и сахар. Смерть по вкусу
12+.11.50 Квартирный вопрос
0+.13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.13.50
Место встречи 16+.16.25 Основано на реальных событиях 16+.17.10 ДНК 16+.18.10,
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с «Динозавр». 23.00 Ты супер! 6+.
6.30 М/ф «Кот
Леопольд».7.50
Х/ф «Цена».9.45
Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+.10.15
Передвижники. Иван Крамской 12+.10.45 Х/ф «Солярис».13.30, 0.40 Д/ф «Большие и маленькие в живой
природе».14.20 Х/ф «Свинарка и пастух».15.45 Д/ф
«Свинарка и пастух». Друга
я никогда не забуду».16.25,
1.30 Искатели 12+.17.15 Линия жизни 12+.18.20 Романтика романса 12+.19.20 Х/ф
«А если это любовь?».21.00
Д/ф «Франко Д зеффирелли. Жизнь режиссера».22.00 12+.
6.00 Баск етбол. 0+.8.00 Все
на Матч! 12+.8.20,
2.15 Лыжный
спорт. 9.55, 3.50 «Наталья
Непряева. Догнать и перегнать Йохауг». 12+.10.15
Д/ф «Внуки победы».10.45,
17.55, 22.00 Все на Матч!
11.25, 14.30, 17.50, 21.55
Новости.11.30 «Чемпионат
мира-2016. Live». 12+.11.50
Хоккей. 0+.14.35 После
футбола с Георгием Черданцевым 12+.15.35, 4.10
Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив»
(Москва) 0+.17.20 «Жизнь
после спорта» 12+.18.30
Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г. /20.
« Б а ва р и я » - « Б а й е р »
0+.20.35 Тотальный футбол 16+.21.35 «Проклятия» серии А». 12+.22.30
Х/ф «Бешеный бык».
5.00 Д/ф «Моя
правда. Децл.
К то т ы ? » . 5 . 5 0
Д/ф «Моя правда. Елена Ксенофонтова. Молчать нельзя говорить».6.35, 7.30, 8.25, 1.00,
2.00, 2.45 Х/ф «Каникулы
строгого режима».9.20,
10.20, 11.20, 12.20, 13.20,
14.15, 15.15, 16.10, 17.10,
18.10, 19.10, 20.05, 21.05,
22.05, 23.05, 0.05 Т/с
«Месть».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время.9.55 О самом главном
12+.11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.12.40, 17.15 60
минут 12+.14.50, 2.00 Т/с
«Тайны следствия».18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.21.20 Т/с «Родительское право». 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».6.00 Утро.
Самое лучшее 16+.8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».9.25, 10.25, 1.45
Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи».13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.13.50 Место
встречи 16+.16.25 Основано на реальных событиях
16+.17.10 ДНК 16+.18.10,
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с
«Динозавр». 23.00 Ты супер! 6+.3.25 Их нравы 0+.
6.30 Письма из провинции 12+.7.00 Х/ф
«А если это любовь?».8.45 Д/ф
«Ласточка с острова Туманный».9.35 Д/с «Первые в
мире».9.50, 21.30 Х/ф «Любовь под дождем».11.25,
23.10 Красивая планета
12+.11.40, 23.25 Исторические путешествия Ивана
Толстого 12+.12.10Academia
12+.12.55 Сати. Нескучная
классика... 12+.13.35 Спектакль «Мудрец».15.35 Линия жизни 12+.16.30, 1.35
Симфонические оркестры
мира 12+.17.20 Больше, чем
любовь 12+.18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+.18.25 Коллекция
Петра Шепотинника. Нина Меньшикова 12+.19.10
Открытый музей 12+.19.30
Другие Романовы 12+.20.00
Х/ф «Неизвестная планета
Земля».20.45 Белая студия
12+.23.50 Кинескоп 12+.
6.00 Баск етбол. 0+.8.10 Все
на Матч! 12+.8.30,
2.00 Лыжный
спорт. 0+.10.15,
3.50 «Александр Большунов. Один в поле». 12+.10.35
Д/ф «Внуки победы».11.05,
18.25, 22.10 Все на Матч!
11.35, 15.00, 18.20, 21.00
Новости.11.40 «Чемпионат
мира-2017. Live». 12+.12.00
Хоккей. 0+.15.05 Тотальный
футбол 12+.16.05, 4.10 Футбол. 0+.17.50 «Жизнь после спорта» 12+.18.55 Футбол. 0+.21.05 Профессиональный бокс. 16+.22.40
КиберЛига Pro Series. Обзор 16+.23.00 Шахматы.
0+.23.20 Х/ф «Диггстаун».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
И з ве с т и я . 5 . 2 5
Х/ф «Белая стрела».7.00 Х/ф «Три
дня до весны».9.25, 10.15,
11.05, 12.00 Т/с «Снайпер 2».12.50, 13.25, 14.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».15.20, 16.20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3».17.45, 18.30 Т/с
«Условный мент».19.20,
20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След».23.10 Т/с
«Свои».0.00 Известия.
1.15- 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время.9.55 О самом главном
12+.11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.12.40, 17.15 60 минут 12+.14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия».18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Родительское право». 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».6.00 Утро. Самое лучшее 16+.8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».9.25, 10.25, 1.35
Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи».13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.13.50 Место
встречи 16+.16.25 Основано на реальных событиях 16+.17.10 ДНК
16+.18.10, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.00 Т/с «Динозавр». 23.00 Ты супер! 6+.
6.30 Письма
из провинции
12+.7.00 Легенды мирового кино 12+.7.35, 19.30
Другие Романовы 12+.8.05,
20.00 Х/ф «Неизвестная
планета Земля».8.50, 0.50
ХХ век 12+.9.50, 21.30 Х/ф
«Прохожая из Сан-Суси».11.40, 23.25 Исторические путешествия Ивана
Толстого 12+.12.10Academia
12+.12.55 Белая студия
12+.13.35 Спектакль «Бешеные деньги».16.15 Красивая планета 12+.16.30, 1.45
Симфонические оркестры
мира 12+.17.15 Больше, чем
любовь 12+.18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+.18.25 Коллекция Петра Шепотинника 12+.19.10
Открытый музей 12+.20.45
Игра в бисер 12+.23.55 Д/ф
«Печальная участь доктора
Франкенштейна».
6.00 Баск етбол. 0+.8.10
Все на Матч!
12+.8.30, 2.25
Лыжный спорт.
0+.10.15 Д/ф «Внуки победы».10.45, 15.20, 18.25,
22.05 Все на Матч! 11.30,
15.15, 18.20, 20.55 Новости.11.35 «Чемпионат мира-2018. Live». 12+.11.55
Хоккей. 0+.16.00, 4.10 Футбол. 0+.17.50 «Жизнь после спорта» 12+.18.55 Футбол. 0+.21.00 Профессиональный бокс. 16+.22.35
Шахматы. 0+.22.55 Десять
великих побед 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.05 Известия.5.25, 6.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».6.55,
7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 11.05,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».17.45, 18.35
Т/с «Условный мент».19.20,
20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След».23.10 Т/с
«Свои».0.00 Известия. Итоговый выпуск.1.15- 4.35 Т/с
«Детективы».

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».6.00 Утро.
Самое лучшее 16+.8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».9.25, 10.25, 1.05
Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи».13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.13.50 Место
встречи 16+.16.25 Основано на реальных событиях
16+.17.10 ДНК 16+.18.10,
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с
«Динозавр». 23.00 Мировые
звезды и олимпийские чемпионы фигурного катания
на юбилейном вечере Игоря
Крутого 12+.
6.30 Письма
из провинции
12+.7.00 Легенды мирового кино 12+.7.35, 19.30 Другие
Романовы 12+.8.05, 20.00
Х/ф «Неизвестная планета Земля».8.50 ХХ век
12+.9.50, 21.30 Х/ф «Сезар и Розали».11.40, 23.25
Исторические путешествия
Ивана Толстого 12+.12.10
Academia 12+.12.55 Игра в
бисер 12+.13.35 Спектакль
«Лес».16.40, 1.45 Симфонические оркестры мира
12+.17.15 Больше, чем любовь 12+.18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой
12+.18.25 Д/с «Забытое ремесло».18.40 Коллекция Петра Шепотинника. Евгений
Матвеев 12+.19.10 Открытый музей 12+.20.45 Энигма 12+.23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве.
Ван-Гог против Гогена».
6.00 Баск етбол. 0+.7.45 Все
н а М ат ч ! 1 2 + .
8.05, 2.10 Лыжный спорт. 0+.9.40, 3.50
«Сергей Устюгов. Перезагрузка». 12+.10.00
«Чемпионат мира-2019.
Live». 12+.10.20 Хоккей.
0+.12.55, 19.00, 21.50 Новости.13.00, 4.10 Футбол.
0+.14.45, 19.05, 21.55 Все
на Матч! 15.00 Шахматы. 18.00 «Футбольная
Испания. Легионеры»
12+.18.30 «Жизнь после
спорта» 12+.19.45 Футбол. 0+. 22.25 Х/ф «На
гребне волны».
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия.5.25, 6.10,
7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.35, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».17.45, 18.35 Т/с
«Условный мент».19.20,
20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои».0.00 Известия. Итоговый выпуск.1.15-4.35 Т/с
«Детективы».

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».6.00 Утро.
Самое лучшее 16+.8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».9.25, 10.25, 2.15
Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи».13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.13.50 Место
встречи 16+.16.25 Следствие вели... 16+.17.15
Жди меня 12+.18.10, 19.40
Т/с «Пёс».21.00 Т/с «Динозавр».22.40 ЧП. Расследование 16+.23.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 23.40
Крутая история 12+.
6.30 Письма
из провинции
12+.7.00 Легенды мирового кино
12+.7.35 Д/с «Запечатленное время».8.05
Х/ф «Неизвестная планета
Земля».8.50 Д/ф «Мастер
Андрей Эшпай».9.35 Красивая планета 12+.9.50, 21.35
Х/ф «Роми».11.40, 23.25
Исторические путешествия
Ивана Толстого 12+.12.10
Academia 12+.12.55 Энигма
12+.13.35 Спектакль «Волки и овцы».16.10, 19.15 Цвет
времени 12+.16.20 Симфонические оркестры мира 12+.18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой
12+.18.30 Д/с «Забытое ремесло».18.45 Юбилей Светланы Светличной 12+.19.30
Другие Романовы 12+. 20.00,
2.00 Искатели 12+. 20.45
2Верник 2 12+. 23.55 Д/ф
«Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тёрнер против
Констебла».

5.00 Утро России. Суббота
12+.8.00 Вести.
Местное время.8.20 Местное время. Суббота.8.35 По секрету всему
свету 12+.9.25 Пятеро на
одного 12+.10.10 Сто к одному 12+.11.00 Вести.11.15
100ЯНОВ 12+.12.20 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+.13.20 Х/ф
«Наваждение».18.00 Привет, Андрей! 12+.20.00 Вести
в субботу.20.40 Х/ф «Идеальный пациент».0.40 Х/ф
«Человеческий фактор».
4.40 ЧП. Расследование 16+.5.05
Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы
16+.6.00 Х/ф «Осенний марафон».7.35 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+.22.35 Международная пилорама 16+.
23.25 Своя правда 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+.7.00
М/ф «Приключ е н и я Хо м ы » .
«Раз - горох, два - горох...».
«Страшная история». «Исполнение желаний».8.00 Х/ф
«Мой нежно любимый детектив».9.30 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+.9.55 Передвижники.
Василий Поленов 12+.10.25,
23.25 Х/ф «Укрощение
строптивой».11.50 Больше, чем любовь 12+.12.30
Эрмитаж 12+.13.00 Земля
людей 12+.13.30, 0.50 Д/ф
«Королевство кенгуру на
острове Роттнест».14.20 Д/с
«Архиважно».14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак».17.15 Сквозь звёзды
12+.18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос».19.45 Х/ф «Поездка в Индию».22.30 Моя
музыка и я 12+.

6.00 Баск етбол. 0+.8.15 Все
на Матч! 12+.8.35
Д/ф «Внуки победы».9.25 Баскетбол. +.11.10, 13.55,
15.40, 18.00, 21.10 Новости.11.15 Д/ф «Мираж на
паркете».11.45 Баскетбол.
0+.14.00, 22.00 Все на Матч!
14.30 Профессиональный
бокс. 16+.15.45, 4.10 Футбол.
0+.17.30 «Жизнь после спорта» 12+.18.05 Все на футбол!
12+.19.05 Футбол. 0+.21.15
Смешанные единоборства.
16+.22.30 Профессиональный бокс. 16+.23.20 Х/ф
«Малышка на миллион».

6.00 Баск етбол. 0+.8.20 Все
на Матч! 12+.8.40
М/ф «Футбольные
звёзды».9.00 Д/ф
«На пьедестале народной
любви».10.00 Все на футбол! 12+.11.00 «Сделано в
Германии». Специальный
обзор 12+.12.00, 13.25, 15.30,
18.25, 21.50 Новости.12.05
Смешанные единоборства.
16+.12.55 Bellator. 16+.13.30
Футбол. 0+.15.35, 21.55 Все
на Матч! 16.35, 4.10 Футбол. 0+.18.30 Больше, чем
футбол. 12+.19.30 Футбол.
0+.21.30 «Проклятия» серии А». 12+.22.30 КиберЛига 16+.22.50 Смешанные
единоборства.0.40 Х/ф «Вышибала».

5.00, 9.00, 13.00
Известия.5.25,
6.05, 6.55, 7.55 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3». 9.2516.35 Т/с «Лютый».17.25, 18.20 Т/с «Условный мент».19.05-0.45
Т/с «След».23.45 Светская
хроника 16+.1.30-4.55 Т/с
«Детективы».

5.00, 5.20, 5.50,
6.25, 6.45, 7.15,
7.55, 8.20 Т/с «Дете к т и в ы » . 9 . 0 0
Д/ф «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщины».10.05-21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След».0.00 Известия. Главное.0.55, 2.00,
2.50, 3.40, 4.30 Т/с «Прокурорская проверка».

4.30, 1.30 Х/ф
«Страховой случай».6.10, 3.10
Х/ф «Любовь для
бедных».8.00 Местное время. Воскресенье.8.35 Устами младенца 12+.9.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+.10.10 Сто к одному 12+.11.00 Вести.11.15
100ЯНОВ 12+.13.20 Х/ф
«Любовь под микроскопом».17.30 Танцы со звёздами 12+. 20.00 Вести недели.22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+.22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.00 Х/ф «Менялы».6.25 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
Од н а ж д ы . . . 1 6 + . 1 5 . 0 0
Своя игра 0+.16.20 Следствие вели... 16+.18.00
Новые русские сенсации
16+.19.00 Итоги недели.20.10 Звезды сошлись
16+.21.50 Ты не поверишь!
16+. 23.00 Основано на реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «Фока - на все руки
дока». «Заколдованный мальчик».7.40 Х/ф «Поездка в
Индию».10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+.10.50 Х/ф
«Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика».11.55 Коллекция Петра Шепотинника
12+.12.20 Письма из провинции 12+.12.50 Диалоги о
животных 12+.13.35 Другие
Романовы 12+.14.05 Д/ф
«Звезда жизни и смерти».14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак».18.05
Искатели 12+.18.55 Романтика романса 12+.19.55
Х/ф «Дневной поезд».21.30 Д/ф «Одна ночь
в Лувре».22.35 Спектакль
«Сказки Гофмана».
6.00 Баск етбол. 0+.7.50 Все
на Матч! 12+.8.10
М/ф «Необыкновенный
матч».8.30 Х/ф «На гребне
волны».10.50 Профессиональный бокс. 16+.12.50,
14.55, 18.20, 20.55 Новости.12.55 Футбол. 0+.15.00,
22.10 Все на Матч! 15.30,
1.35 Футбол. 0+.17.20 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+.18.25
Футбол. 0+.20.25 «Футбольная Испания» 12+.21.00 КиберЛига Pro Series. .22.50
Д/ф «Мираж на паркете».23.20 Баскетбол. 0+.
5.00, 5.20, 6.10,
7.00 Т/с «Прокурорская проверка».8.00 Светская
хроника 16+.9.00
Д/ф «Моя правда. Любовные миражи Светланы Разиной».10.10, 11.10, 12.05,
13.05, 14.00, 14.55, 15.55,
16.55, 17.50, 18.50, 19.45,
20.40, 21.35, 4.25 Т/с «Высокие ставки».22.35, 23.25,
0.20, 1.10 Т/с «Раскаленный
периметр».2.00-3.50 Т/с «Великолепная пятерка».
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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 16.04.2020 г. №278 «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 16.04.2020 г. №279 «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 27.12.2019 г. №1237 «О повторном проведении торгов в форме аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.04.2020 г. №286 «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 №5 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.04.2020 г. №289 «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 15:01:0305001:2634, площадью
1104,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у северной межи
земельного участка, ул. Усанова, №8; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования - «Автомобильный
транспорт», «Стоянки транспорта общего пользования», размещение стоянок транспортных
средств, осуществляющих перевозку людей по
установленному маршруту (код 7.2.3).
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:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
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 правилами землепользования и застройки Луковского 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:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 47095,0 руб. (сорок семь тысяч девя-

носто пять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 9419,0 руб. (девять тысяч четыреста девятнадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1413,0 руб.
(одна тысяча четыреста тринадцать рублей 00
копеек).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:3601016:114, площадью
34,0 кв. м, расположенный по адресу: РСОАлания, Моздокский район, с. Хурикау, ул. Гагарина, №25 «б»; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования - «Предпринимательство», «Общественное питание», размещение объектов
капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары).
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 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 правилами землепользования и застройки Хурикауского 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 объекта к газовым сетям не представляется возможным в связи
с отсутствием распределительного газопровода
в с. Хурикау, который в данное время находится
в стадии проектирования.
Эле к т р ос н а бже н и е : тех н ол о г и ч е с к о е
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 техни-

ческих 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: подключение объекта к центральному водопроводу будет возможно в случае нового строительства с существующего водопровода по ул. Гагарина.
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 – 784,0 руб. (семьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 157,0 руб. (сто пятьдесят семь рублей
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 24,0 руб.
(двадцать четыре рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2601048:31, площадью 1250,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Казачья,
№23; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования
– «Земельные участки, предназначенные
для размещения домов малоэтажной жилой
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки (земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного
хозяйства и строительства жилого дома и хозяйственных построек)».
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.
М а к с и м а л ь н о д о п ус т и м ы е п а р а м ет р ы
разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами землепользования
и застройки Луковского сельского поселения
Моздокского района, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная ОсетияАлания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала про-

ектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение объекта к газовым сетям не представляется возможным в
связи с отсутствием распределительного газопровода низкого давления по ул. Казачьей, который требуется предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки на указанный объект по установленной форме с приложением
перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: по ул. Казачьей ст. Луковской сети холодного водоснабжения отсутствуют.
Подключение к центральному водопроводу
будет возможно в случае нового строительства
закольцованной сети холодного водоснабжения диаметром не менее 150 мм по ул. Краюшкина от существующего водопровода Ø160 мм
по ул. Полевой к водопроводу Ø110 мм по ул.
Майской и прокладки водопровода диаметром
110 мм по ул. Казачьей.
При выполнении условий максимальная нагрузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с
давлением воды до 0,25 МПа.
Подключение объекта к сетям водоотведения
невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Регламент времени изготовления технических
условий составляет 14 рабочих дней.
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 – 17342,0 руб. (семнадцать тысяч триста сорок два рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 3468,0 руб. (три тысячи четыреста
шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 520,0 руб.
(пятьсот двадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0301001:237, площадью
264091,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, у правой межи участка, расположенного на территории бывшего
строительства Терско-Малкинского гидроузла; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное
использование», «Выращивание зерновых
и иных сельскохозяйственных культур», осуществление хозяйственной деятельности на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с
производством зерновых, бобовых, кормовых,
технических, масличных, эфиромасличных и
иных сельскохозяйственных культур.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 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:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Притеречного 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:
не требуется для земель сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 81920,0 руб. (восемьдесят одна тысяча
девятьсот двадцать рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 16384,0 руб. (шестнадцать тысяч триста
восемьдесят четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 2458,0 руб.
(две тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0301004:195, площадью
147022,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, в 100 м на восток от ст. НовоОсетинской; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного
использования – «Садоводство», предназначенный для осуществления хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанных с выращиванием многолетних
плодовых и ягодных культур, винограда, иных
многолетних культур.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 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:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
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:
не требуется для земель сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 58441,0 руб. (пятьдесят восемь тысяч
четыреста сорок один рубль 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 11688,0 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1753,0 руб.
(одна тысяча семьсот пятьдесят три рубля 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 Ад-

министрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на
участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5
(пяти) дней до окончания указанного срока,
любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию даты и времени с
Администрацией местного самоуправления
Моздокского района имеет право осмотра
земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1,
с письменным заявлением, или с момента
публикации информационного сообщения –
по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе
Заявки на участие в аукционе принимаются с
07.05.2020 г. по 04.06.2020 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 №3 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 04.06.2020
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,
08.06.2020 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,
09.06.2020 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
для Лотов №1, №2, №3 - приложение №1. Проект договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения для Лотов №4,
№5 - приложение №2.
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.
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 4–5 стр.)
Приложение №1
(для лотов №1, №2, №3)

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 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«_____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2
(для лотов №4, №5)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики
Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _____
____________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. 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, если Арендатор допустил снижение
уровня плодородия почвы;
- при невнесении арендной платы два раза 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 сданного в аренду 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи 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. 3.2.
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.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить дополнительное соглашение на продление аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.
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. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.8. В случае если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
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. 3.2 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 на основании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.
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. Ограничения в использовании участка
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. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора
аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему
лицу, без согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в срок не более 10 дней.
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. Особые условия Договора
9.1. 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.
9.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока Договора
аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, без согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в
срок не более 10 дней.
9.3. 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.
10. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
11. 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 №3

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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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,
площадью 1400 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос. Черноярский,
ул. Садовая, у левой межи участка с кадастровым номером 15:01:0701011:22;
- «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 1500 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, у
правой межи участка по ул. Буденного, №1 «а»;
- «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 1200 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Миллера,
№33, с кадастровым номером 15:01:2801038:53;
- «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 1500 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Петричева,
№12, с кадастровым номером 15:01:2601029:20;
- «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 869 кв.м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Победы, у левой межи участка №14;
- «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 1500 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Терская, ул. Озерная, №39;
- «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 1465 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Леонида Белого, №6, с кадастровым номером 15:01:2602034:13;
- «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 1250 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская,
у задней межи участка по ул. Омельченко, №36;
- «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 1250 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская,
у задней межи участка по ул. Омельченко, №38;
- «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 1500 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская,
ул. Петричева, у правой межи участка №49, с кадастровым номером 15:01:000000:1470;
- «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 1500 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская,
ул. Петричева, у левой межи участка №50 «а»,

с кадастровым номером 15:01:0000000:1447;
- «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 1052 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Крайняя, №38;
- «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 1500 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул.
Молодежная, №43;
- «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 1500 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, ст. Павлодольская,
ул. Степная, у правой межи участка №101 с кадастровым номером 15:01:2001006:43;
- «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 1500 кв.м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, ст. Павлодольская,
ул. Степная, у левой межи участка с кадастровым номером 15:01:2001006:15;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, 15000 кв. м, «Садоводство», осуществление
хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной
с выращиванием многолетних плодовых и
ягодных культур, винограда и иных многолетних культур, - 14747 кв. м, общей площадью
29747 кв.м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой пос. Притеречного, у восточной окраины населенного пункта;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, площадью 736446 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Комарово, к югу от земельного участка с
кадастровым номером 15:01:0303001:18;
- «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью
86305 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Комарово, у юго-восточной окраины села, у северной межи земельного
участка с кадастровым номером 15:01:0303002:37;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Пчеловодство», осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения
иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства, площадью
468512 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой ст. Луковской, у западной
окраины села, у южной межи участка с кадастровым номером 15:01:0302003:304.
Прием заявлений на предоставление в
аренду указанных земельных участков осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг в течение 30 дней от даты
публикации настоящего объявления.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №33-Д от 24.04.2020 г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ»
В целях реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания №420 от 10.12.2020 г., подпрограммы
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу
«Строительство жилья, предоставляемого по
договору найма жилого помещения на сельских
территориях Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» (приложение).
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
предусмотреть выделение бюджетных средств
на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
на сельских территориях Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района admmozdok.ru и опубликовать
в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №33-Д
от 24.04.2020 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №34-Д от 24.04.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ОТ 22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №31-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПИТАНИЕ
РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ОТДЕЛЬНОЙ
КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»
В связи с уточнением порядка предоставления
денежной компенсации за питание родителям
(законным представителям) отдельной категории обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях Моздокского района в условиях дистанционного обучения,
постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 22 апреля 2020 г. №31-Д «Об
утверждении Порядка предоставления денежной
компенсации за питание родителям (законным
представителям) отдельной категории обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района
в условиях дистанционного обучения», изложив
пункт 3 в следующей редакции:
«3. Право на предоставление денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) отдельной категории обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района в условиях дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокский
район имеют:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) обучающиеся из малообеспеченных семей».
Пункт 3.1. исключить.
3.2. Обучающимся, относящимся к категори-

ям детей, указанным в подпунктах 1–2 пункта
3 настоящего Порядка, и обучающимся по программам основного общего и среднего общего
образования из малообеспеченных семей, предоставление питания осуществляется полностью за счет средств бюджета муниципального
образования - Моздокский район.
3.3. В целях получения денежной компенсации
за питание один из родителей (законных представителей) обучающегося дистанционно (далее
- заявитель) обращается в общеобразовательное учреждение с заявлением (приложение №1
к Порядку) о получении денежной компенсации
и представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) копию документа, дающего право на меры
социальной поддержки».
2. Опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без
него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

8

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
56
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
57
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ,
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 8(928)6864396,
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
54
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
55
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.
8(918)8300734 (ОГРН 318151300008415).
50
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