ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ
НАЦПРОЕКТОВ И ГОСПРОГРАММ
Строительство социальных объектов на территории Северной Осетии должно вестись со
строгим соблюдением качества и сроков. Об
этом заявил Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в ходе заседания Штаба по формированию
и реализации мероприятий нацпроектов, госпрограмм РФ и иных мероприятий в республике.
В. Битаров подчеркнул, что нацпроекты и
госпрограммы сегодня являются главным
инструментом для решения важных для общества задач. Государство выделяет значительные средства на развитие социальной
инфраструктуры. Но станет ли жизнь граждан
комфортнее и качественнее, зависит от того,
как сработают ответственные структуры на
местах. Важно своевременное освоение выделенных средств, т.к. от этого зависит доверие к
нам со стороны федерального центра и готовность руководства страны поддерживать нашу
республику в будущем, подчеркнул В. Битаров.
Ранее Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал расширить горизонт планирования национальных целей и
проектов и определить общенациональные
задачи на предстоящее десятилетие, исходя
из реальной ситуации в России и в глобальной экономике.
На территории Северной Осетии идет активная работа по реализации нацпроектов,
утвержденных Президентом России в мае 2018
года. Ведется строительство и реконструкция
более ста социально важных объектов. Руководство Северной Осетии нацелено на дальнейшую активную работу по эффективной реализации нацпроектов на благо республики
в целом и каждого ее жителя в отдельности.

ТЕЛЕФОНЫ – ФРОНТОВИКАМ
В республике стартовала всероссийская
акция «Телефоны – фронтовикам», в рамках которой представители партии «Единая
Россия» передают ветеранам сотовые телефоны с безлимитной связью.
В Северной Осетии акция охватит около 130
человек, сообщает пресс-служба СОРО ВПП
«Единая Россия». В числе первых телефоны
получили Ислам Мамсуров и Варвара Хубаева. Им средства связи, с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований,
передал секретарь Регионального отделения
«Единой России» Тимур Ортабаев.
«Данная акция проводится в рамках партийного проекта «Историческая память» и приурочена к 75-й годовщине Победы. Изначально планировалось передать телефоны фронтовикам в преддверии 9 Мая, но в наши планы
внесла коррективы пандемия, – отметил он.
– В ближайшее время мы навестим всех ветеранов, проживающих в республике, и каждому
вручим мобильный телефон».
Ветераны поблагодарили партийцев за внимание. В.П. Хубаева воевала в отряде девушек-снайперов, а И.М. Мамсуров попал на
фронт в 1943 году, в составе Красной армии
дошел до Австрии, где и встретил Победу. В
апреле он отметил вековой юбилей.

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ
НЕРОВНОСТИ – ВОСТРЕБОВАНЫ
Это стало очевидным на недавно состоявшемся заседании районной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения. Повестка дня заседания включала
множество вопросов.
Заслушали две информации: начальника
ОГИБДД МВД России по Моздокскому району Андрея Икаева о состоянии аварийности
на территории района во 2-м квартале текущего года, о мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также
о состоянии дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних в этот
период; начальника отдела ЖКХ, архитектуры
и строительства АМС района Германа Багаева
– о готовности автомобильных дорог в районе
к эксплуатации в летний период.
С просьбами об установке искусственных
дорожных неровностей на ряде улиц в комиссию обратились главы Павлодольского, Кизлярского, Виноградненского сельских поселений, жители пос. Калининского, г. Моздока. Все
обращения были рассмотрены, протокольные
решения направлены исполнителям.
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ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ РАЗ В 90 ЛЕТ!

В эти дни газета «Моздокский вестник» отмечает своё 90-летие, а Моздокская типография – 225-летие.
На двойной юбилей МУП «Моздокский информационно-издательский центр» получило прекрасный
подарок – автомобиль «Лада Гранта»!

В пятницу, 24 июля, генеральный директор
группы компаний «Бавария» Зелимхан Битаров
от имени главы республики вручил ключи и передал новый автомобиль руководителю предприятия Сергею Телевному.
Этот подарок для редакции и типографии –
долгожданный и в то же время неожиданный.
Предыстория вопроса такова. Еще в минувшем году на встрече главных редакторов
районных газет Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров интересовался проблемами
районной прессы. Руководитель МУП «Моздокский ИИЦ» озвучил свою – отсутствие на
предприятии надежного транспорта.
Вячеслав Зелимханович внимательно выслушал его и заверил, что
проблему решит за счет личных средств.
Однако ситуация изменилась в связи с угрозой распространения коронавируса. Всё внимание в республике было сосредоточено на решении этой масштабной проблемы. На предприятии понимали, что сейчас – не до подарков.
Однако глава республики вопрос районной газеты держал на контроле. И вот в юбилейные дни предприятие получило такой ве-

сомый и значимый подарок – новый автомобиль «Лада Гранта».
Теперь новый автомобиль поможет более оперативно решать
редакционные вопросы и качественнее организовывать транспортировку печатной продукции.
Коллектив МУП «Моздокский информационно-издательский центр» очень признателен Главе РСО- Алания Вячеславу Зелимхановичу Битарову и руководству группы компаний
« Бавария» за прекрасный подарок!

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УГРОЗА КОРОНАВИРУСА, ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПОЖАРА, ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Эти и другие вопросы рассматривались на очередном аппаратном совещании
27 июля под председательством главы АМС района Олега Ярового.
Как он сообщил, на совещании у Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова, проведенном в режиме видеоконференцсвязи, рассматривались меры по снятию в республике ряда
ограничений, которые были введены в связи
с распространением коронавирусной инфекции. Однако на фоне послаблений масочный
режим в местах массового пребывания людей должен соблюдаться. Особое внимание
следует обратить на выполнение требований
противоэпидемиологического характера в дошкольных образовательных учреждениях.
Глава АМС подчеркнул, что все медицинские справки, которые требуется представлять в те или иные инстанции, на детей выдаются бесплатно.
Продолжая тему коронавуруса, начальник
отдела по социальным вопросам Людмила
Чинаева заострила внимание на том, что
угроза заражения COVID-19 не уменьшает-

ся. Возможны вспышки эпидемии. Например,
только за последнее время в районе выявлено 11 новых коронавирусных больных. Соответственно, необходимо строго соблюдать
требования по использованию средств индивидуальной защиты.
О. Яровой с сожалением отметил, что минувшая неделя была омрачена чрезвычайным происшествием – в с. Ново-Георгиевском
при пожаре пострадали домовладения четырех семей. Создана и работает комиссия по
определению ущерба и оказанию поддержки
семьям погорельцев. Уже осуществляется посильная материальная помощь, также предоставлены стройматериалы.
Ещё раз обращено внимание на необходимость строжайшего соблюдения требований, предусмотренных особым противопожарным режимом, как арендаторами
земель сельхозназначения, так и админи-

страциями поселений и самим населением.
О. Яровой сообщил собравшимся, что 25
июля в городском сквере воинов-интернационалистов состоялось торжественное открытие
бюста бывшего командующего ВДВ, легендарного генерала Василия Маргелова.
В пос. Садовом возникла проблема с водонапорной башней – образовалась течь. У местной
администрации нет ресурсов провести ремонт
своими силами. Районные власти изыскивают
возможность помочь Садовому поселению. В
контексте обсуждавшейся темы О. Яровой отметил эффективную работу главы Притеречного поселения Александра Рыбалко по организации водоснабжения. Положительный опыт
следует распространить.
На совещании также рассматривались
другие вопросы, среди которых: ход ремонтных работ помещений детского технопарка
«Кванториум»; участие поселений в федеральном проекте «Комфортная городская
среда»; достижения молодых моздокчан в
интеллектуальных играх и т.д.

В ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДАРНОМ ГЕНЕРАЛЕ
25 июля в центре Моздока, в сквере воинов-интернационалистов, где в
почётном карауле стояли военнослужащие в/ч 62467, состоялось открытие бюста легендарного генерала – участника Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза, основателя Воздушно-десантных войск
страны Василия Филипповича Маргелова. Мероприятие состоялось в
рамках программы «Аллея славы России» в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне и в ходе подготовки к 90-летию создания
Воздушно-десантных войск.
Глава АМС Моздокского района Олег Яровой, зампредседателя Совета
ветеранов района Георгий Адамов приветствовали гостей и участников
митинга разных поколений и поблагодарили всех, кто принял участие в
реализации инициативы. Это и меценат, основатель «Аллеи Славы России» Михаил Сердюков, подаривший бюст Маргелова Моздоку, и руководитель моздокского подразделения ПАО «Ростелеком» Виктор Бураченко, и театр-студия «Триумф», и лига «КВН», которые перечислили свои
гонорары на благоустройство территории у бюста, и десантники (военнослужащие и ветераны), авиаторы, строители, внесшие личный вклад
в это благое дело, и др.
Минутой молчания почтили память погибших десантников.
Купол парашюта, которым был накрыт бюст, под Гимн России, исполненный военным оркестром в/ч 23511, был снят. К памятнику «Граната-сердце» погибшим «афганцам» и к подножию постамента, на котором
установлен бюст Маргелова, возложили живые цветы. Десантники, которые пришли на митинг в форме, во главе с Юрием Свинковым прошли
торжественным строем по скверу, равняясь на бюст генерала Маргелова.
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ПИТЬ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНАЯ ОПАСНОСТЬ!

За прошедший период текущего года на территории Моздокского района выявлено более 450 водителей, которые управляли
транспортным средством в нетрезвом виде либо отказались от
прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения. В отношении данных водителей инспекторами ДПС
были составлены административные протоколы.
Напоминаем, что с 1 июля 2015 г.
ужесточено наказание за повторную
езду в нетрезвом виде. Это предусмотрено Федеральным законом
от 31 декабря 2014 г. №528-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросу усиления ответственности
за совершение правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения». Уголовная ответственность
последует, если госавтоинспектор
задержит нетрезвого автомобилиста во второй раз либо водитель
повторно откажется от медосвидетельствования. Сумма штрафа
также возросла до 200-300 тысяч
рублей, либо в качестве наказания
будут назначены обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет, либо лишение
свободы на срок до 2 лет.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ
дала разъяснение, к асающееся
учета административного наказания, назначенного лицу до 1 июля
2015 года, или невыполнения законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования

на состояние опьянения для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.
Так, согласно разъяснениям, административное нак азание учитывается, если на момент соверш е н и я н о во го п р а во н а ру ш е н и я
не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административном у нак азанию,
поскольку лицо, подвергнутое административном у нак азанию за
ук азанное правонарушение до 1
июля 2015 г., совершая аналогичное правонарушение после 30 июня 2015 г., осознает, что совершает тем самым уголовное деяние,
предусмотренное ст. 264.1 УК РФ.
Следовательно, подозреваемыми по уголовным делам являются
граждане, задержанные сотрудниками Госавтоинспекции за управление автомобилем в пьяном виде. А
также правонарушители, ранее привлекавшиеся к административной
ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ
(управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опья-

нения) либо по ст. 12.26 КоАП РФ
(невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования
на состояние опьянения).
Н а с е год н я н ет р ез во е вож д е ние по-прежнему остается одной
из основных причин совершения
ДТП и одним из самых опасных
нарушений на дороге.
С 20 по 26 июля в Моздокском
р а й о н е п р о вод и л и с ь р е й д о в ы е
мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих
права управления.
Госавтоинспекция призывает всех
участников дорожного движения не
преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть
трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для
всех участников движения.
Также обращаемся ко всем гражданам с просьбой не оставаться
равнодушными к проблеме пьянства за рулем и призываем своевременно сообщать в полицию о
водителях, которые ведут себя на
дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые
оперативные меры реагирования
на сообщения о пьяных водителях.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

ПРОСИМ ДАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ДВУМ ВОПРОСАМ
Уважаемая редакция! Мы, группа пенсионеров, проживающих в ДОСе, обращаемся к вам с просьбой дать нам
разъяснения по двум вопросам. Первый касается выплат
гражданам категории «дети войны», к которой мы относимся. Каждому из нас – за 80. Ожидали, что в 2019 году нам выплатят по 5 тысяч рублей, как это сделали в
соседних Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.
Там пенсионеры остались очень довольны. А нам, куда
бы ни обращались, давали один ответ: «Денег нет».
Да и в 2020 году отвечают так же. Почему?
Второй вопрос – об оплате жилищно-коммунальных
услуг. Граждан, которым 80 и более лет, должны освобождать от оплаты капитального ремонта жилья. Об
этом много говорили по телевидению, писали в газетах. А как решается этот вопрос в Северной Осетии,
мы не знаем. Поэтому просим вас, уважаемая редакция,
дать разъяснения в газете «ВСД».
Пенсионеры: ТАРАСЕНКО,
ИВАНОВА, ГРИШИНА и другие.

На вопросы читателей отвечают специалисты
управления социальной защиты населения (УСЗН):
- Выплатить или нет к 75-летию Великой Победы
пенсионерам категории «дети войны» какие-то денежные суммы, решали власти каждого субъекта РФ в зависимости от своих финансовых возможностей. Законодательством РСО-Алания выплаты гражданам
указанной категории не предусмотрены.
Теперь – об оплате капитального ремонта жилья гражданами, которым 80 и более лет. В действующем законодательстве не предусмотрено освобождение престарелых
граждан от оплаты капремонта. Но определённой категории – неработающим, являющимся собственниками жилья,
проживающим одиноко либо вместе с гражданином такого же возраста, либо с инвалидом, – предоставляется социальная гарантия. Им положена денежная компенсация в
пределах установленного норматива в 33 кв. метра на человека. Для получения соцгарантии необходимо обратиться
в УСЗН по адресу: ул. Кирова, 37, или по телефону 3-21-35.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Лица, без вести пропавшие, находящиеся в розыске по линии ОМВД Моздокского района (слева направо):
Антипенко Сергей Николаевич, 12.10.1963 г.р., русский, уроженец г. Моздока, ушел из дома 25.07.2014 г.
Дадов Арслан Ботаевич, 06.08.1959 г.р., кумык, уроженец г. Моздока, ушел из дома 11.06.2016 г.
Кочишвили Василий Дмитриевич, 21.12.1949 г.р., осетин, уроженец с. Виноградного, ушел из дома 26.07.2014 г.
Олешко Александр Данилович, 1950 г.р., русский, уроженец г. Моздока, ушел из дома 26.06.2014 г.
Русакова Таисия Владимировна, 1936 г.р., русская, уроженка г. Моздока, ушла из дома 15.03.2014 г.

Кубачева Тетев Абдулбариевна, 10.12.1985 г.р., кумычка, уроженка с. Кизляр, ушла из дома 19.10.2011 г.
Федоренко Александр Васильевич, 11.02.1961г.р., проживал в общежитии ММТТ г. Моздока, русский, пропал в 1995 г.
Хугаев Шота Эктиевич, 18.05.1969 г.р., осетин, житель с. Виноградного, пропал в 1993 г.
Батчаева Гокка Билаловна, 01.10.1959 г.р., уроженка г. Моздока, ушла из дома 04.07.2019 г.
Неупокоев Петр Павлович, 1958 г.р., житель пос. Тельмана, пропал 07.07.2020 г.
Если кто-то обладает информацией о разыскиваемых полицией лицах, сообщите об этом по телефону 02 (с моб. – 102), в дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району – 8(867-36)3-21-27
или по «телефону доверия» МВД по РСО-Алания – 8(867-2)59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

17 июля 2020 г.

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2019 ГОД»
17 июля 2020 г. в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района в 11 часов состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования Моздокский район за
2019 год». Формой проведения слушаний было открытое заседание, при участии жителей района, руководителей предприятий, организаций, представителей общественных организаций, политических партий, депутатов Собрания
представителей Моздокского района, средств массовой информации.
По обсуждаемой повестке дня предложений и замечаний не поступало.
В итоге участниками слушаний было рекомендовано депутатам Собрания
представителей Моздокского района утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Моздокский район за 2019 год.
Председатель Г. Гугиев.
Секретарь Е. Шмирер.

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 1700 кв. м, по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Лесная, 12;
- «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 825 кв. м, местоположение:
РСО- Алания, Моздокский район, с.
Троицкое, ул. Молодежная, 41;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1000 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Луковская, ул. Краюшкина, 47;
- «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 2000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Веселое, ул. К. Хетагурова, у северной межи участка №2 «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
1353 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Гагарина, №175 «б»;
- «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 1413 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Лесная, 32;
- «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 2785 кв. м, местоположение:
РСО- Алания, Моздокский район, с.
Веселое, у левой межи участка по ул.
Осетинской, №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 644 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Кизляр, ул.Махачкалинская, №68;
- «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 участков по
ул. Омельченко, 40-42;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома;
производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных
животных, площадью 1000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул.
К.М. Мисикова, №18;
- «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 1022 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с.
Раздольное, ул. Шоссейная, у правой
межи участка №27;
- «Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью
876253 кв. м, с кадастровым номером
15:01:0303001:45, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, за
чертой с. Комарово, у южной окраины
села (№2);
- «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 15:01:0302003:364.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного участка осуществляется в электронной или письменной форме по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37,
каб. №1 (адрес электронной почты
- zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до
13.00, с понедельника по четверг, в
течение 30 дней от даты публикации
настоящего объявления.
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Понедельник, 3 августа

Вторник, 4 августа

Среда, 5 августа

Четверг, 6 августа

Пятница, 7 августа

Суббота, 8 августа

Воскресенье, 9 августа

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 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 «Серебряный
бор». 23.30 Охотники за
ураном. Красноярское дело
геологов 12+. 0.30 Т/с «Тот,
кто читает мысли». 2.15 Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 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 «Серебряный бор».
23.30 Лефорт. Балтийская
легенда 12+. 0.30 Т/с «Тот,
кто читает мысли».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 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 «Серебряный бор».
23.30 Чукотский спецназ
12+. 0.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
2.45, 3.05 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 «Серебряный бор». 23.30 Гол на миллион 18+. 0.20 Т/с «Тот, кто
читает мысли».

6.00 Доброе
утро. Су ббота
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт» 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.50 На дачу! 6+. 15.00
Т/с «А у нас во дворе...».
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+. 18.00, 21.20
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 22.45 Х/ф «Лучше
дома места нет». 0.40 Большие гонки 12+. 2.00 Наедине
со всеми 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, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 3.30 Т/с «Тайны
следствия». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Наживка
для ангела». 1.50 Т/с «Доктор Рихтер».

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, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 3.30 Т/с «Тайны
следствия». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Наживка
для ангела». 1.50 Т/с «Доктор Рихтер».

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, 18.40 60 минут 12+.
14.55, 3.30 Т/с «Тайны следствия». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Наживка для ангела». 1.50 Т/с «Доктор Рихтер».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.20
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
4.05 Давай поженимся!
16+. 16.00, 4.45 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Олимп Суперкубок
России по футболу. Зенит
(Санкт-Петербург) - Локомотив (Москва). Прямой эфир.
23.50 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски». 1.15 Большие гонки 12+.

5.30, 6.10 Россия от края до
края 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.20 Т/с «Тонкий
лед». 8.20 Великие реки
России. Лена 6+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.10
К юбилею Вениамина Смехова. «Атос влюбленными
глазами» 12+. 11.20, 12.10
Видели видео? 6+. 13.50
На дачу! 6+. 15.00 Т/с «А у
нас во дворе...». 17.05 Русский ниндзя 12+. 19.10 Три
аккорда 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». 23.30
Щас спою! 12+. 0.45 Большие гонки 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, 18.40 60 минут 12+.
14.55, 3.30 Т/с «Тайны следствия». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Наживка для ангела».
1.50 Т/с «Доктор Рихтер».
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны». 0.40
Т/с «Свидетели».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!». 8.15 Дороги старых мастеров 12+. 8.25,
13.40 Жизнь замечательных идей 12+. 8.50, 21.35
Х/ф «Гонки по вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 Х/ф «Театр».
12.35 Красивая планета
12+. 14.05 Исторические
концерты 12+. 14.50, 2.45
Цвет времени 12+. 15.00
Спектакль «Ва-банк». 16.45
Д/ф «Душа Петербурга».
17.35 Библейский сюжет
12+. 18.05 Полиглот 12+.
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина». 19.45 Д/ф «Подземная одиссея». 20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.55 Искусственный отбор
12+. 22.45 Прощай, ХХ век!
12+. 23.25 Т/с «Конец парада». 0.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца». 1.15 Х/ф «Тревожная кнопка».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.05, 6.50, 7.30
Т/с «Шеф-2».
8.25-16.25 Т/с «Балабол».
17.45, 18.35 Т/с «Следствие
любви». 19.25-0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Свои».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.15, 1.55, 2.25,
2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с
«Детективы».

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны». 0.40
Т/с «Свидетели».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная одиссея». 8.20,
13.40 Жизнь замечательных идей 12+. 8.50, 21.35
Х/ф «Гонки по вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца». 11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+. 11.55
Academia 12+. 14.10 Исторические концерты 12+.
15.00 Спектакль «Похождение, составленное по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души». 17.10 Д/с «Запечатленное время». 17.35 Библейский сюжет 12+. 18.05
Полиглот 12+. 18.50 Д/ф
«Галина Балашова. Космический архитектор». 20.40
Спокойной ночи, малыши!
0+. 22.45 Прощай, ХХ век!
12+. 23.25 Т/с «Конец парада». 0.25 Тем временем.
Смыслы 12+. 1.15 Х/ф «Рок,
рок, рок!».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.10, 6.50, 7.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 8.25,
9.25, 9.55, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Балабол». 17.45, 18.35
Т/с «Следствие любви».
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10- 4.30 Т/с «Детективы».

Телеканал «МАТЧ-ТВ»
не предоставил программу передач.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны». 23.00
Х/ф «Моя фамилия Шилов». 0.40 Т/с «Свидетели».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 12.45, 19.45
Д/ф «Подземная одиссея».
8.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+. 8.50,
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15, 0.25
Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако». 11.10, 20.55
Искусственный отбор 12+.
11.55 Academia 12+. 14.05
Исторические концерты
12+. 15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда».
17.10 Д/с «Запечатленное
время». 17.35 Библейский
сюжет 12+. 18.05 Полиглот 12+. 18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский». 20.40
Спокойной ночи, малыши!
0+. 22.45 Прощай, ХХ век!
12+. 23.25 Т/с «Конец парада». 1.20 Х/ф «Второй хор».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25, 6.10, 7.00,
8.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4».
9.25, 10.15, 11.15, 12.20,
13.25 Т/с «Гаишники 2».
13.45, 14.40, 15.30, 16.30
Т/с «Шеф. Новая жизнь».
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви». 19.25,
20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15,
1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы».

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Лесник. Своя земля».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16.25 ДНК 16+.
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 0.40 Т/с «Свидетели».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 12.45 Д/ф
«Подземная одиссея».
8.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+. 8.55,
21.35 Х/ф «Кража». 10.00,
19.30 Новости культуры.
10.15, 0.25 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные воспоминания». 11.10, 20.55
Искусственный отбор 12+.
11.55 Academia 12+. 14.10
Исторические концерты
12+. 14.50 Цвет времени
12+. 15.00 Спектакль «Семейное счастие». 17.05
Д/с «Запечатленное время». 17.35 Библейский сюжет 12+. 18.05 Полиглот
12+. 18.50 Д/ф «Интернет
полковника Китова». 19.45
Д/ф «Кабинет редкостей».
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+. 22.45 Прощай,
ХХ век! 12+. 23.25 Т/с «Конец парада». 1.20 Х/ф «Молодой Карузо».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.35,
6.20, 7.05, 8.00,
13.45, 14.40,
15.30, 16.25 Т/с «Шеф.
Новая жизнь». 9.25-13.25
Т/с «Гаишники 2». 17.45,
1 8 . 3 5 Т / с « С л ед с т в и е
любви». 19.25 - 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Свои».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.10, 1.55, 2.25,
2.55, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с
«Детективы».

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 16.25 ДНК 16+. 17.25
Жди меня 12+. 18.20, 19.40
Т/с «Ментовские войны».
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+. 1.40 Т/с «Свидетели».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 12.45 Д/ф «Кабинет
редкостей». 8.25, 13.40
Жизнь замечательных
идей 12+. 8.55, 21.40 Х/ф
«Кража». 10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 Х/ф
«Аршин мал алан». 11.55
Academia 12+. 14.10 Исторические концерты 12+.
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского». 17.35 Библейский сюжет 12+. 18.05
Полиглот 12+. 18.50 Д/ф
«Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович». 19.45 Искатели 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Линия жизни 12+. 22.45
Прощай, ХХ век! 12+. 23.25
Т/с «Конец парада». 0.25
Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда». 1.20 Х/ф «Очаровательные и опасные».
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.25, 6.05
Т/с «Шеф. Новая жизнь». 6.55-18.15 Т/с
«Разведчицы». 19.10-1.00
Т/с «След». 1.45-4.30 Т/с
«Детективы».

5 . 1 5 Т / с
«Пляж». 8.00,
10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+. 8.45 Кто в доме хозяин 12+. 9.25 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 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+. 19.25 Секрет на миллион 16+. 23.20 Х/ф «Всем
всего хорошего». 1.25 Т/с
«Свидетели».
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.00 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу». 8.15
Х/ф «Гран-па». 9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.10
Передвижники 12+. 10.35
Х/ф «Аленка». 12.00, 0.50
Экстремальное выживание. 12.55 Д/с «Эффект бабочки». 13.25 Всероссийский фестиваль авторской
песни имени Валерия Грушина 12+. 14.45 Спектакль
«Посвящение Еве». 16.35
Линия жизни 12+. 17.25 Д/с
«Предки наших предков».
18.05 Классики ХХ века 12+.
19.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса». 21.15 Д/с «Мифы
и монстры». 22.00 Х/ф «Полуночная жара». 23.55 Клуб
37 12+. 1.45 Искатели 12+.
5.00-7.20
Т / с « Д ет е к т и вы». 7.55 Х/ф
«Блеф». 10.0012.40 Т/с «Свои». 13.300 . 2 5 Т / с « С л ед » . 1 . 1 0
Светская хроника 16+.

4.10, 3.05 Х/ф
«Не покидай меня, Любовь». 5.50
Х/ф «С чистого листа». 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, 20.00 Вести. 11.30
100ЯНОВ 12+. 12.15 Т/с
«Фальшивая нота». 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.00 Х/ф «Собачий рай».
5 . 2 0 Т / с
«Пляж». 8.00,
10.00, 16.00,
19.00 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+. 14.05
Однажды... 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.40 Ты не поверишь! 16+. 20.30 Звезды
сошлись 16+. 22.00 Основано на реальных событиях 16+. 1.10 Х/ф «Зеленая
карета».
6.30 М/ф
«Кот-рыболов».
«Высок ая горка». «Приключения домовёнка». «Дом для
Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение домовёнка». 8.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 10.15
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
10.45 Т/с «В погоне за славой». 12.10 Письма из провинции 12+. 12.40 Диалоги о животных 12+. 13.20
Дом ученых 12+. 13.50 Незабываемые голоса 12+.
14.30 Х/ф «Метрополис».
16.20, 1.45 По следам тайны 12+. 17.05 Пешком...
12+. 17.35 Классики ХХ века 12+. 18.30 Д/с «Забытое
ремесло». 18.45 Стас Намин и группа «Цветы» 12+.
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова». 21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?». 22.20
Юбилей молодежной оперной программы Большого
театра России 12+. 0.20 Х/ф
«Гран-па».
5.00 Светская
хроника 16+. 8.30,
9.20, 10.20, 11.15,
0.00, 0.50, 1.45,
2.35 Т/с «По следу зверя».
12.10-23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 3.20
Х/ф «Блеф».

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ

У ТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой в «Извещении
о проведении торгов в форме аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка», опубликованном в «ВСД» от 22.07.2020 г.
№29 (2408), считать правильным:
«ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0401001:153, площадью
2500,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Виноградное, напротив
межи земельного участка по ул. Заводской, 7
(1); категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка, для ведения личного подсобного
хозяйства, предназначенного для раздела на
квартиры; производства сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных».

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Мест5.00, 9.30 Утро
ное время. 8.20
Ро с с и и . 9 . 0 0 , Местное время. Суббота.
14.30, 21.05 Ве- 8.35 По секрету всему свести. Местное вре- ту 12+. 9.00 Всероссийский
мя. 9.55 О самом главном потребительский проект
12+. 11.00, 14.00, 17.00, «Тест» 12+. 9.25 Пятеро на
20.00 Вести. 11.30 Судьба одного 12+. 10.10 Сто к одчеловека с Борисом Кор- ному 12+. 11.00, 20.00 Вечевникости. 11.30 АнС П Л И Т - С И С Т Е М Ы . шлаг и комвым 12+.
12.40, 18.40 Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . пания 16+.
6 0 м и н у т Г а р а н т и я . Т е л . 13.25 Доктор
12+. 14.55 8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н М я с н и к о в
68 12+. 14.30
Т/с «Тайны 305151024900012).
следствия».
Х/ф «За луч17.15 Андрей Малахов. Пря- шей жизнью». 18.00 Примой эфир 16+. 21.20 Юмо- вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф
рина 16+. 23.10 Новая волна «Этим летом и навсегда».
12+. 1.10 Шоу Елены Степа- 1.00 Х/ф «Его любовь».
ненко 12+.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№38-д от 19.06.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания представителей Моздокского района от 18.03.2015 г. №243
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания» постановляю:
1. Утвердить Положение об использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации местного самоуправления Моз-

докского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел бухгалтерского
учета Администрации местного самоуправления

Моздокского района (Адамова Г.С.)
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №38-Д от 19.06.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в
разделе «Документы» - «Постановления».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает о проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
20.07.2020 г. №486 «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 27.12.2019 г. №1234 «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, расположенного
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с.
Веселое, ул. Молодежная, №37»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.12.2019 г. №1233 «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, расположенного
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с.
Веселое, ул. Молодежная, №27».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:1001006:19, площадью 1194,0 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Советский, у левой межи участка по ул. Центральной, 1; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в описании вида
разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- 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.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
Газоснабжение: технические условия на подключение объекта капитального строительства к
газопроводной сети: от надземного газопровода
низкого давления Ǿ57 мм по ул. Центральной. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.

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). Данный земельный участок находится
вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ПС Моздок-330.
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок имеет техническую возможность за счет
застройщика.
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 – 2429,0 руб. (две тысячи четыреста
двадцать девять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 486,0 руб. (четыреста восемьдесят
шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 73,0 руб.
(семьдесят три рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:138, площадью 1500,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, №37;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства», предназначенный для размещения индивидуального
жилого дома, выращивания плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур, размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05
до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 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.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
Газоснабжение: технические условия на подключение объекта капитального строительства к
газопроводной сети: от надземного газопровода
низкого давления Ǿ89 мм по ул. Молодежной. Направление использование газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжения. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.

Электроснабжение: данный участок находится
вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ. Свободной мощности существующих сетей нет. Для технологического присоединения данного объекта капитального
строительства к сетям Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» необходимо строительство нового сетевого объекта: трансформаторной подстанции, ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка
– 6107,0 руб. (шесть тысяч сто семь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1221,0 руб. (одна тысяча двести двадцать один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 183,0 руб. (сто
восемьдесят три рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:142, площадью 1500,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная,
№27; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Для индивидуального жилищного строительства», предназначенный для строительства индивидуального жилого дома, индивидуального
гаража и подсобных сооружений, выращивания
плодовых, ягодных и овощных культур.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05
до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 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.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
Газоснабжение: технические условия на подключение объекта капитального строительства к
газопроводной сети: от надземного газопровода
низкого давления Ǿ89 мм по ул. Молодежной. Направление использование газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: данный участок находится
вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ. Свободной мощности существующих сетей нет. Для технологического присоединения данного объекта капитального
строительства к сетям Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» необходимо строительство нового сетевого объекта: трансформаторной подстанции, ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок

имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 6107,0 руб. (шесть тысяч сто семь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1221,0 руб. (одна тысяча двести двадцать один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 183,0 руб. (сто
восемьдесят 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 Администрации местного
самоуправления Моздокского района в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности
В течение всего срока подачи заявок на участие
в аукционе, указанного в извещении о проведении
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного срока, любое заинтересованное
лицо по предварительному согласованию даты и
времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра
земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного
самоуправления Моздокского района по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением, или с момента публикации информационного
сообщения – по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
29.07.2020 г. по 24.08.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 24.08.2020
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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№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, 27.08.2020 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 отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в тече-

ние десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
28.08.2020 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются 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 составляется организатором аукциона и подписывается в
день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а
также технические условия подключения объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения
аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона,
можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного 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 прилегающией 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
_____________________________
__________________________
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Д ок умент о государственной регистрации в к ачестве юридическ ого 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;
уплатить 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
_______________/_____________/

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

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.

Приёмная комиссия работает дистанционно,
приём документов проводится по электронной почте mmtt-priem@mail.ru и
mmtt@mon.alania.gov.ru; с
понедельника по пятницу
– с 8.00 до 17.00, в субботу –
с 8.00 до 13.00 по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54,
2-25-90; сот. 8(918)8376862,
8(963)1773509.
(ОГРН 1021500919494)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
АВТОМОТОТЕХНИКУ
♦ ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474.
78

ОГРН 316435000080074

ЖИВОТНЫХ
♦ Крупных ПОРОСЯТ мясной породы. Тел. 8(928)4801912.
81

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
67

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
71
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
72

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
4 АВГУСТА (ВТОРНИК)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия.
Скидки. Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

ОГРН 317028000064026

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

֍ Организация перевозок и
управление на транспорте (по отраслям). Квалификация: техник-механик. Дополнительно получаемое
образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С» с выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют К У РС Ы : « 1 С : Бу х г а л т е рия», «1С: Кассир», «Оператор ЭВМ», «Делопроизводитель», «Аварийно-спасательное дело», «ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»,
«Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие, набор проводится на конкурсной основе по
среднему баллу аттестата, также
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются социальная
и академическая стипендии.
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производитель», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Технология продукции общественного питания. Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование
по профессиям: «Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Портной. Квалификация:
портной.
֍ Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование
по профессиям: «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Защита в чрезвычайных
ситуациях. Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Водитель
категории «В», «Водитель категории «С» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Бухгалтер»,
«Кассир» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Право и организация социального обеспечения. Квалифик ация: юрист. Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
ОГРН 1131510000280

С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11 классов образования на бюджетной
и внебюджетной основе по следующим специальностям на
2020/21 учебный год:
֍ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). Квалификация: техникмеханик. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Слесарь-ремонтник», «Водитель
категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиле й . К ва л и ф и к а ц и я : тех н и к механик. Дополнительно получаемое образование по профессиям: « Слесарь по ремонту
автомобиля», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог.
Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; « Пекарь»,
«Кондитер» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Управление качеством продукции, процессов и услуг ( по
отраслям). Квалификация: техник.
Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Дело-
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(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580
(ОГРН 312151019200031).
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