Проблемы доступности жилья в России
постепенно решаются, но существуют вопросы, которые сейчас не отрегулированы
вообще, считает председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев. Развитие жилищной отрасли обсуждали на совещании с
Минстроем, ДОМ.РФ, представителями застройщиков и дольщиков, которое прошло
на площадке партии.
В Минстрое и ДОМ.РФ отметили роль «Единой России» в проведении жилищной реформы – за три года был принят ряд федеральных
законов, которые, в частности, привели к появлению эскроу-счетов. Этот механизм защищает средства граждан, участвующих в долевом
строительстве, и полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков.
При этом остаётся неотрегулированным
ряд вопросов, в том числе – сфера индивидуального жилищного строительства.
Сейчас в законодательстве фактически не
отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в
этом сегменте недостаточно развит. Однако
запрос на то, чтобы жить за городом, существует. Для развития этой сферы «ЕР» может
создать отдельный партийный проект.
Председатель Комитета по вопросам ЖКХ
и строительной политики Парламента РСОАлания Эльбрус Бокоев отметил, что в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда» уделяется большое внимание жилищному строительству и ипотечному кредитованию.
«Но упор в нацпроекте сделан на многоквартирные дома. Между тем, очень многие наши
сограждане хотели бы иметь пусть небольшой,
но собственный дом, – сказал он. – Построить
частный дом в небольшом городе или в сельской местности гораздо сложнее, чем купить
квартиру в региональной или федеральной
столице, где доступна ипотека. Потому и наблюдается такая активная урбанизация населения. В этом смысле новые механизмы защиты прав граждан, которые предложил разработать руководитель партии «Единая Россия»,
сегодня крайне необходимы».
Депутат подчеркнул, что за последние три
года и на федеральном, и на региональном
уровнях принят ряд законов, которые защищают средства граждан, участвующих в
долевом строительстве.
«С 2020 года действует новая программа
господдержки ипотеки для покупки квартир
и домов в сельской местности. На Северном
Кавказе, несмотря на наше малоземелье, развитие «одноэтажной России», на мой взгляд, –
перспективное направление. Но многие нюансы нужно существенно проработать. Индивидуальные застройщики не могут получить долгосрочные кредиты. У людей также возникают
сложности с получением земельных участков,
оформлением необходимых документов, с
подключением к инженерным сетям. Считаю,
что там, где люди за свой счет строят частные
дома, государство должно приоритетно создавать и развивать объекты социальной инфраструктуры. Малообеспеченным гражданам финансовую помощь можно было бы оказывать в
рамках соцконтрактов», – отметил Э. Бокоев.
Однако ту же ипотеку могут взять не все –
поэтому в «Единой России» продумают меры
поддержки для граждан, которые нуждаются в
жилье, но не могут себе его позволить. Один из
предлагаемых механизмов – фонд социального
арендного жилья, когда люди могут арендовать у
государства квартиры без права приватизации.
«Единая Россия» совместно с Минстроем и
ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты
по повышению доступности жилья для граждан
уже этой осенью, сообщил секретарь Генсовета
партии Андрей Турчак. Жилищный вопрос найдет свое отражение в Народной программе партии на выборах в Госдуму – его сформулируют
на основе предложений граждан.
Пресс-служба СОРО партии
«Единая Россия».
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В ПРИОРИТЕТЕ – И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Хотя вопросы здравоохранения не входят в полномочия органов
местного самоуправления, на очередном аппаратном совещании в
администрации района 31 августа их прозвучало много.
Началась же планёрка с приятного момента: директор МУП «Моздокский Дом быта»
Владимир Оганесов за добросовестный и
успешный труд, а также в связи с юбилеем
награждён Почётной грамотой Парламента РСО-Алания. Глава АМС района Олег
Яровой зачитал текст, подписанный председателем парламента Алексеем Мачневым,
и вручил залуженную награду руководителю
муниципального предприятия.
Канун нового учебного года всегда связан с
большим количеством организационных мероприятий. Однако текущий момент осложнён
необходимостью соблюдения рекомендованных Роспотребнадзором санитарных требований по профилактике заболеваний новой
коронавирусной инфекцией. Начальник Управления образования АМС Моздокского района
Неля Гаспарьянц рассказала о порядке начала
учебного года. С 1 по 3 сентября в республике пройдут траурные мероприятия в память о
жертвах теракта 2004 г. в школе №1 г. Беслана.
4 сентября на торжественные линейки в
школы придут первоклассники и выпускники.
Педагогам и родителям рекомендуется присутствовать на торжествах в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. Образовательные организации
обеспечены необходимыми средствами для
термометрии учащихся и дезинфекции помещений на начало учебного года. Но для поддержания санитарного режима нужно и далее
планировать бюджетные средства.
Массового скопления детей в коридорах,
столовых полностью избежать не удастся.
Поэтому следует проводить больше профи-

лактических бесед и со взрослыми, и с детьми.
О. Яровой поинтересовался графиком выполнения ремонтных работ в Виноградненской,
Троицкой, Предгорненской школах, а также в
новом отделении городской СОШ №3 на ул.
Юбилейной и в здании детского технопарка
«Кванториум», о чём доложила Н. Гаспарьянц.
Начальник отдела по социальным вопросам
Людмила Чинаева довела информацию о новых случаях заболевания COVID-19 в районе:
только за последние сутки их зарегистрировано 15. В республиканскую КБСП госпитализированы с подтверждённым диагнозом 10
моздокчан. Также там лечатся наши тяжёлые
пациенты с «ковидной» симптоматикой – зачастую члены одной семьи. Родственники заболевших обращаются в районную администрацию, в СМИ, делятся своими тревогами
по диагностике и лечению: компьютерный томограф не работает, платные тесты – дорогие
и пр. Лето и послабления режима ограничения притупили бдительность граждан по всей
России. Но инфекция никуда не ушла, она – в
нашей среде. Лечение же и реабилитация –
длительные и тяжёлые.
Большой блок вопросов был посвящён проблемам ЖКХ и дорожного ремонта. 7 сентября планируется открыть после капремонта
движение по городскому путепроводу. Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Герман Багаев сообщил о необходимости адресного планирования ремонта
дорог на 2021 г. Также по информации начальника отдела по экономическим вопросам
Елены Горбанёвой на заседании проектного
офиса рассмотрено участие района в про-

грамме формирования комфортной среды
на новый период. На часть средств в сёлах
Виноградном и Весёлом планируется благоустроить общественные территории, оставшиеся деньги передадут городу – также на
благоустройство общественных и, возможно,
дворовых территорий. Заместитель начальника управления финансов Анна Москаленко уточнила сроки перечисления средств
из резервного фонда республики (300 тыс.
руб.) на счёт Ново-Осетинской АМС для
выкупа дома писателя Блашка Гуржибекова, находящегося в плачевном состоянии и
нуждающегося в ремонте и реставрации, у
собственника этого старинного здания.
Начальникам отделов по управлению имуществом и по юридическим вопросам Наталье Колесниковой и Екатерине Кваша глава
администрации дал поручения подготовить
материалы для оспаривания оценки имущества МУП «Моздокские электросети» в судебном порядке, а также рассмотреть обращение
Совета ветеранов по претензии в адрес энергетиков по абонентской плате. Н. Колесникова
также обозначила проблемы, возникшие в ходе
ликвидации МУП «ТК ПМК», и затягивание ремонтных работ в муниципальном помещении
в МКД №2-б на ул. Чкалова.
Заместитель начальника отдела по земельным вопросам Ольга Суанова проинформировала: в августе арендных платежей поступило
24 млн 205 тыс. рублей, из них в результате
претензионной работы – 15 млн руб. Полностью удалось закрыть долги по зарплате и
муниципальной пенсии в Терской АМС.
О. Яровой также дал ряд поручений другим отделам и руководителям структурных
подразделений администрации, запланировал выезды на объекты, совещания и приём
граждан по личным вопросам.

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И… ТРОТУАРАХ

Накануне нового учебного
года, 31 августа, состоялось
очередное заседание комиссии по организации безопасности дорожного движения в
Моздокском районе под председательством зам. главы АМС
района Тамерлана Джидзалова, с участием зам. главы г.
Моздока Заурбека Демурова,
зам. директора УГХ Кирилла
Шаргородского, руководителей
и специалистов отделов АМС
района и предприятий.
В рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина о необходимости усиления мер безопасности дорожного движения
для школьников сотрудники ОГИБДД и АМС провели
мониторинг состояния улично-дорожной сети у образовательных учреждений. Об итогах и принятых по выявленным недостаткам мерах доложил начальник отдела ЖКХ, архитектуры
и строительства АМС района Герман Багаев.
Принимаемых мер, особенно в сельской
местности, недостаточно. И объясняется это
отсутствием в нужных объемах средств в бюджетах: в связи с ограничительными по коронавирусу мерами снизились поступления по отдельным видам налогов. Однако, как отметил

Т. Джидзалов, безопасность детей у нас – в
приоритете, и средства надо изыскивать.
Безопасность детей обеспечена на подъездах к городским школам №№1, 2, 7, 108 – там
есть и светофоры, и перильные ограждения.
По новым требованиям пешеходные переходы должны представлять собой одновременно и искусственную неровность шириной
до 4 м. Светофоры Т9 (с мигающим жёлтым),

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

Д орогие друзья! Д о 15 сентября проводится досрочная подписка на газеты «Моздокский вестник»
и «Время, события, документы», а также на некоторые популярные центральные издания, республиканские газеты на первое полугодие 2021 года. Успейте
подписаться по ценам текущего полугодия!

а также перильные ограждения и новые бело-желтые пешеходные переходы требуется
установить у каждого образовательного учреждения. Светофор есть и у Калининской
школы. Но детям приходится пересекать республиканскую трассу. В комитет дорожного
хозяйства республики направлено письмо с
просьбой устроить там у перехода и перильные ограждения. Для безопасности переходы
должны быть обеспечены специальным освещением. Отдельным вопросом была рассмотрена необходимость устройства тротуаров.
Г. Багаев доложил и о том, что рассматривается возможность установки социальной
рекламы по отдельным адресам.
Об исполнении ранее принятых решений
сообщил начальник отдела по вопросам организации малого предпринимательства и
торгового обслуживания Сергей Меньшаев.
Л. БАЗИЕВА.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

АНТИТЕРРОР

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА?

Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни
школьника, в том числе в периоды самоизоляции. Особенно это
актуально для первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно сочетать отдых и учёбу. Если вы
заметили, что ваш ребёнок устаёт, к концу дня становится вялым и
нервным, а успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и негативные симптомы исчезнут.
Сон
Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают
продолжительность и качество сна,
питание и двигательная активность.
Человеку необходимо удовлетворять соответствующую возрасту потребность во сне, иначе возникают
условия для заболеваний. При недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических
гормонов, что отрицательно сказывается на росте и развитии детей.
При недосыпании страдает удельный вес той стадии «быстрого сна»,
от которой зависит способность к
обучению. У детей, недосыпающих
2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30%
по сравнению с детьми, «высыпающими» свою норму. Школьникам
показано увеличивать обычную продолжительность сна в период сдачи
экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряжённой
умственной деятельности.
Для преодоления проблем с засыпанием необходимо: ложиться
спать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные
нагрузки (шумные игры, просмотр
фильмов); сформировать собственные полезные привычки («ритуал»):
вечерний душ или ванна, прогулка,
чтение и т.п. Кровать у ребёнка должна быть ровной, непровисающей, с
невысокой подушкой. Комнату нужно
хорошо проветривать.
Примерные нормы ночного сна для
школьников:
1–4 классы – 10-10,5 часа, 5–7 классы – 9,5-10 часов, 8–9 классы – 9-9,5
часа, 10–11 классы – 8-9 часов. Первоклассникам рекомендуется дневной
сон продолжительностью до 2 часов.

Рабочий стол
Правильно организуйте рабочее место школьника: условия, в которых обучается и выполняет домашние задания
ребёнок, ощутимо влияют на его успеваемость и здоровье. Стол, за которым
занимается ребёнок, должен стоять так,
чтобы дневной свет падал слева (если
ребёнок – левша, то наоборот). Свет же

Промежутки между приёмами пищи у
школьников не должны превышать 3,5-4
часов. Для школьников рекомендуется
4-5-разовое питание. При этом рацион
должен быть сбалансированным по составу, содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых
волокон, витаминов и минералов.
Игры и прогулки
Особое внимание следует уделить
двигательной активности ребёнка и
прогулкам на свежем воздухе, которые положительно повлияют на его
настроение, самочувствие и успеваемость. Продолжительность двигательной активности должна составлять как
минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа - у старшеклассников.

от настольной лампы не должен бить в
глаза. Сидя прямо на стуле с невысокой спинкой, опершись локтем о стол
и подняв предплечье вертикально (как
поднимают руку для ответа на уроке),
ребёнок должен доставать кончиками
пальцев до наружного угла глаза. Ноги
ребёнка при правильной посадке должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол в коленном суставе.
Питание
Правильно организованный режим
питания основывается на выполнении
определённых требований. Прежде
всего это соблюдение времени приёмов пищи и интервалов между ними.

Заключение договора
с частным детским садом
Родители, которые в качестве дошкольного образовательного учреждения выбирают частный детский
сад, хотят быть уверены в том, что
платят не только за образование, но и
за собственное спокойствие и детский
комфорт. Однако и здесь вас может
ждать разочарование.
Самый главный документ - это лицензия на образовательную деятельность.
Если лицензирование садик не прошел,
это означает, что он обеспечит воспитаннику только базовую услугу - присмотр и уход. По закону при отсутствии

лицензии у садика в штате не имеет права находиться ни один специалист-педагог. Проводить занятия в таких учреждениях с детьми могут по договору
подряда лишь индивидуальные предприниматели. Такое положение не противоречит закону, но ставит под сомнение качество полученного образования.
При заключении договора обратите
внимание на юридические тонкости.
Два самых важных для родителей пункта - безопасность и здоровье ребенка - должны быть отражены в первых
строчках договора. На время пребывания воспитанника в детском садике
учреждение также берет на себя ответственность за укрепление его психологического и физического состояния,
личностный рост, интеллектуальное
и физическое развитие. Проследите,
чтобы не забыли упомянуть об эмоциональном состоянии и индивидуальном подходе к ребенку. Не лишним
будет в документе пункт об обеспечении сохранности имущества ребенка.
Непременно уточните порядок оказания медицинского обслуживания воспитанников. В договоре должна быть
отражена информация о питании. Обязательным пунктом в договоре должен
стать список продуктов, которые могут
вызвать приступ аллергии у вашего
ребёнка. Если в садике нет своего пищеблока, информация о том, откуда
детям привозят еду, обязательно должна быть отражена в документе. Мамы
и папы имеют право в любой момент
ознакомиться с меню.
Обратите внимание на то, что в договоре обязательно должна быть указана
полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, а также регламентирован алгоритм действий сторон
в спорных случаях. Тщательно изучите
условия уплаты вступительного взноса.
Этот платеж является разовым и невозвратным. В случае, когда инициирует
досрочное расторжение договора сам
детский сад, ему потребуется не только
уведомление, но и основание, по которому учреждение отказывает вашему
ребенку в дальнейшем обучении.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт.

ПРОЯВЛЯЙТЕ
БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра
несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в
специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих
опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и
лиц, ответственных за поддержание
порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить
огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные
свертки и сумки в места с массовым
пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим
при входе и въезде на территории
различных объектов и жилых домов.
В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не
вскрывайте и не передвигайте его.
Не оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь установить, чей
он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов,
оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваши бдительность
и активная гражданская позиция
помогут предотвратить тяжкие
преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: 8(867-2)59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00
(дежурная часть); 59-46-99
(«телефон доверия»);
Следственное управление Следс т в е н н о го к о м и т ет а Ро с с и и п о
РСО- Алания: 53-92-64 («телефон
доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания:
25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

ВЫ ПОДВЕРГЛИСЬ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

К сожалению, домашнее насилие – весьма распространенное явление. Иногда
люди, оказавшись в абьюзивных отношениях (отношения, в которых партнёр
унижает, допускает жестокость), сталкиваются с осуждением со стороны друзей и родных за безволие и неспособность немедленно уйти. Важно правильно
помочь близкому человеку и делать это без давления и агрессии.
Центры помощи людям, подвергшимся домашнему насилию, стремятся сделать
эту проблему видимой, создать такие условия, чтобы пострадавшие знали, куда
обращаться за помощью, а общество перестало обвинять в произошедшем жертв.
ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ?
Домашнее насилие – это система поведения
одного человека, направленная на сохранение
власти и контроля над другим человеком.
Конфликты и споры возникают в любых отношениях. Важно отличать домашнее насилие от
конфликта. Спор может перерасти в домашнее
насилие, если в конфликтной ситуации партнеры
участвуют не на равных, если ваш партнер прибегает к насильственным методам, пытаясь управлять и контролировать ваши действия и чувства.
Домашнее насилие имеет свои принципы и динамику развития. Сначала это могут быть отдельные вспышки оскорблений - словесные или эмоциональные. Реакция женщины при этом может
быть спокойной или защитной. Затем наступает
фаза острого насилия, характеризующаяся интенсивной разрядкой, разрушительными действиями и крайними эмоциональными выплесками в
их самой негативной форме. После этого обычно наступает некоторое отрезвление со стороны
обидчика и отрицание им серьезности случившегося. Мужчина может преобразиться и стать очень
внимательным, вежливым, демонстрировать раскаяние в содеянном. Но необходимо помнить о
том, что, однажды случившись, насилие, скорее
всего, будет продолжаться, напряжение в семье
будет вновь возрастать и всё будет повторяться.
ПРОДУМАЙТЕ ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ
Продумайте свои действия на тот случай, если акт насилия повторится опять. Расскажите
о насилии тем, кому вы доверяете (друзьям,
родственникам).
Заранее обсудите с друзьями, родственниками возможность предоставления вам временного убежища. Договоритесь со своими
соседями, чтобы они вызвали полицию, если услышат шум и крики из вашей квартиры.
Если есть возможность, то нужно фиксировать каждый случай избиения, угроз на фото,
видео или диктофон.
Подумайте, как избавиться от оружия, если оно
есть в доме, чтобы оно не попало в руки обидчику.

В безопасном, но быстродоступном месте
спрячьте необходимые вещи: некоторую сумму денег, запасные ключи от дома (машины),
книжку с номерами телефонов, паспорт, документы на детей, другие важные бумаги, а также
необходимую одежду и лекарства.
Заранее узнайте телефоны местных служб,
которые смогут оказать вам необходимую
поддержку.
Если ситуация критическая, то покидайте дом
незамедлительно, даже если вам не удалось
взять необходимые вещи. Помните, что под
угрозой находится ваша жизнь!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ
Если вас сильно избили или вы чувствуете, что
ваша жизнь находится под угрозой, немедленно
вызовите «скорую помощь» и полицию по единому короткому номеру экстренных служб 112.
Пок ажите все телесные повреждения и
назовите имеющийся материальный ущерб
полицейским.
Расскажите работникам полиции о других
случаях применения насилия по отношению
к вам (если они происходили). Вспомните, были ли свидетели этого. Сообщите полиции их
имена и контакты.
Напишите заявление на обидчика и потребуйте, чтобы у вас его приняли. Заявление
должно содержать сведения о месте преступления, времени его совершения, о личности
виновного, данные о наступивших последствиях, просьбу «возбудить уголовное дело и
привлечь виновное лицо к ответственности».
Если речь идет о постоянных побоях легкой
тяжести, то такие действия будут подпадать под
ст. 115, ч. 1 УК РФ («Умышленное причинение
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности») и
ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Если речь идет об
угрозе убийством, то это подпадает под ст. 119
(«Угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью»). Также могут применяться ст.

112 («Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью»), ст. 117 («Истязание»).
Запишите ФИО полицейских, их служебные телефоны, номер протокола. Попросите направление на судебно-медицинскую экспертизу.
ЗАФИКСИРУЙТЕ ПОБОИ
Обратитесь в травмпункт, чтобы побои или
повреждения были зафиксированы. Если нет
возможности обратиться в травмпункт, то идите
в поликлинику, там вас тоже обязаны принять.
Обязательно расскажите, при каких обстоятельствах получены побои, кем они нанесены, когда и
где. Покажите врачу все телесные повреждения
и сообщите о болевых ощущениях. Все данные
о побоях должны быть зафиксированы дежурным врачом в медкарте. Обязательно убедитесь
в том, что врач правильно и подробно описал
место расположения телесных повреждений,
их размер, срок образования, способ их получения. Врачи проведут необходимые исследования, подтверждающие признаки физического
(или сексуализированного) насилия.
Обязательно получите справку о том, что
вы обращались в медучреждение по поводу
телесных повреждений. В справке должны
быть указаны: номер медицинской карты, дата обращения, разборчиво ФИО врача, штамп
медицинского учреждения.
Эта справка является основанием для того,
чтобы в полиции начали заниматься вашим делом. Если человек самостоятельно обращается в
лечебные учреждения с признаками насилия, то
они обязаны сообщать обо всех таких случаях в
полицию. Правоохранители в свою очередь обязаны после телефонограммы провести проверку
и дать вам направление на судмедэкспертизу. От
результатов данной экспертизы будет зависеть
квалификация действий обидчика (статья).
Не забудьте сами сфотографировать все следы побоев, чтобы приобщить их к делу. Собирайте доказательства – привлекайте свидетелей, которые смогут доказать факт побоев и агрессивного поведения обидчика. И всегда лучше делать
копии всех документов и снимков.
СНОВА ОБРАТИТЕСЬ
В ПОЛИЦИЮ ИЛИ СУД
На следующий день лучше всего снова пойти в полицию и оставить еще одно заявление
дежурному полицейскому. Также заявление по
частному обвинению можно подать в мировой
суд. Не надо бояться, что вам откажут в приеме
заявления. Закон на вашей стороне, и тот, кто отказывается принимать заявление, – нарушитель.

В полицию вам лучше взять с собой кого-нибудь в качестве поддержки. Кроме того, вы можете попросить, чтобы объяснения в полиции у
вас брала женщина-следователь, – так вам будет
психологически комфортнее.
Предоставьте доказательную базу: медицинский документ, подтверждающий у вас наличие
телесных повреждений, имена свидетелей преступления, фотографии нанесенных побоев.
При даче объяснений повторите содержание
своего заявления, но по возможности рассказывайте более подробно: например, о систематическом характере насилия и о предыдущих обращениях в полицию или травмпункт, если они
были. Рассказ должен быть насыщен деталями:
даты, время, характер избиений.
При подаче заявления правоохранители обязаны выдать талон-уведомление, где должно быть
указано, от кого принято заявление, когда принято, под каким номером оно зарегистрировано.
По вашему заявлению должно быть принято
одно из следующих решений: возбуждено уголовное дело; вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; если заявление подано в полицию, то оно может быть
передано для рассмотрения в суд.
Если в срок до 30 суток со дня подачи заявления не было принято решение либо вы
не согласны с ним, то вы можете обжаловать
действия сотрудника полиции в вышестоящих
инстанциях (РУВД или прокуратуре).
Вы также имеете право подать жалобу начальнику отделения полиции, прокурору или в
суд на отказ в приеме и регистрации заявления
в отделении полиции, уклонение от выдачи направления на судебно-медицинскую экспертизу, волокиту с возбуждением уголовного дела
и его расследованием, другие неправомерные
и незаконные действия органа следствия или
дознания, если таковые имели место.
ДОВЕДИТЕ ДЕЛО ДО КОНЦА
Если уголовное дело возбудили, то, скорее
всего, его доведут до суда. В зале суда допросят вас и свидетелей. Вы должны будете
ходатайствовать о назначении экспертизы
на основе ваших медицинских документов.
Экспертиза призвана определить тяжесть
вреда, нанесенного вашему здоровью.
Если вы пропустите хотя бы одно заседание
суда, то автоматически это будет означать
прекращение дела – по процессуальным законам считается, что вы никаких претензий к
обидчику больше не имеете.
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Понедельник, 7 сентября

Вторник, 8 сентября

Среда, 9 сентября

Четверг, 10 сентября

Пятница, 11 сентября

Суббота, 12 сентября

Воскресенье, 13 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 16.00, 1.15,
3.05 Время покажет 16+.
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+. 17.00 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
«Презумпция невиновности» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Т/с «Яма» 18+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 16.00, 1.10,
3.05 Время покажет 16+.
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+. 17.00 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
«Презумпция невиновности» 16+. 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Т/с «Яма» 18+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 16.00, 1.10,
3.05 Время покажет 16+.
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+. 17.00 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
«Презумпция невиновности» 16+. 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Т/с «Яма» 18+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
16.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+. 17.00 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 «Презумпция невиновности» 16+. 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с «Яма» 18+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Жить здорово! 16+. 10.55, 3.35 Модный приговор 6+. 12.15, 16.00
Время покажет 16+. 15.15,
4.20 Давай поженимся! 16+.
17.00, 5.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон
16+. 19.40 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос
60+ 12+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с «Яма» 18+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 101
вопрос взрослому 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.50 На дачу! 6+.
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+. 16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+.
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.00
КВН 16+. 0.25 Я могу! 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 Т/с «Тайны следствия»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Давай найдём друг друга»
12+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Т/с «Каменская» 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 Т/с «Тайны следствия»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Давай найдём друг друга»
12+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Т/с «Каменская» 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Балабол» 16+. 23.40 Основано
на реальных событиях 16+.
1.15 Место встречи 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Балабол» 16+. 23.40 Поздняков
16+. 23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 0.25 Мы
и наука. Наука и мы 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 Т/с «Тайны следствия»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Давай найдём друг друга»
12+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Т/с «Каменская» 16+.

5.00, 6.10 Х/ф
«Кубанские казаки» 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.00 Играй, гармонь
любимая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.50 На дачу! 6+.
15.05 К 90-летию Надежды
Румянцевой. «Одна из девчат» 12+. 15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+. 17.15
Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» 12+. 19.20 Три
аккорда 16+. 21.00 Время.
22.00 Клуб веселых и находчивых 16+. 23.55 Х/ф «На
обочине» 16+. 2.05 Наедине
со всеми 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Царица небесная 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «От колыбели человечества» 12+.
8.35, 18.20 Д/с «Первые в
мире» 12+. 8.50, 16.30 Х/ф
«Нежность к ревущему зверю» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.55 ХХ век 12+.
12.00 Дороги старых мастеров 12+. 12.15 Х/ф «Победить дьявола» 16+. 13.45
Игра в бисер 12+. 14.30,
23.10 Д/с « Фотосферы»
12+. 15.05 Новости, подробно, книги 12+. 15.20 Пятое
измерение 12+. 15.50 Сати. Нескучная классика...
12+. 17.40, 1.40 Знаменитые фортепианные концерты 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Анатолий Алексеев. Ледяные облака» 12+. 21.25 Отсекая лишнее 12+. 22.10 Т/с
«Убийство в поместье Пемберли» 12+. 2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.00 Д/ф «Новая история эволюции. Европейский
след» 12+. 8.35 Красивая
планета 12+. 8.50, 16.30 Х/ф
«Нежность к ревущему зверю» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.55 Д/ф «Павел
Луспекаев» 12+. 12.30 Дороги старых мастеров 12+.
12.45, 22.10 Т/с «Убийство
в поместье Пемберли» 12+.
13.45, 21.25 Абсолютный
слух 12+. 14.30, 23.10 Д/с
«Фотосферы» 12+. 15.05
Новости, подробно, кино
12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.50 Белая студия
12+. 17.40, 2.10 Знаменитые
фортепианные концерты
12+. 18.20 Д/с «Первые в мире» 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость» 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 Т/с «Тайны следствия»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Давай найдём друг друга»
12+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Т/с «Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол» 16+. 23.40 Основано на реальных событиях
16+. 1.25 Место встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.30,
0.00 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов» 12+. 8.35 Д/с
«Первые в мире» 12+. 8.50,
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.55
Д/ф «Шахтеры» 12+. 12.10
Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал» 12+.
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь душа барокко» 12+. 13.30 Линия жизни 12+. 14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский»
12+. 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+.
15.50 Острова 12+. 17.40,
1.55 Знаменитые фортепианные концерты 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05
Правила жизни 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.50 Д/ф «Рубиновый
браслет Куприна» 12+. 21.35
Сати. Нескучная классика...
12+. 23.10 Д/с «Фотосферы»
12+. 2.45 Цвет времени 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
15.15, 21.30 Новости. 6.05, 13.30,
16.20, 0.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол.
Венгрия - Россия 0+. 11.00
Футбол. Обзор Лиги наций
0+. 12.05 Профессиональный бокс 16+. 14.15 Автоспорт. NASCAR 0+. 15.20 10
историй о спорте 12+. 15.50
Жизнь после спорта. Анна
Чичерова 12+. 16.55 Футбол. Казахстан - Белоруссия.
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
21.40 Футбол. Нидерланды
- Италия. 23.45 Тотальный
футбол 12+. 0.15 «Венгрия Россия. Live». 12+. 1.10 Футбол. Босния и Герцеговина Польша 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25,
6.15, 7.05, 8.00
Т/с «Кремень-1» 16+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
Т/с «Чужой район» 16+.
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» 16+. 19.20, 20.05,
20.55, 21.35, 22.20, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15,
1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55,
4.30 Т/с «Детективы» 16+.

6.00, 8.55, 12.00,
15.15, 18.05, 21.30
Новости. 6.05,
13.30, 16.20, 23.45
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Испания - Украина 0+.
10.00 Футбол. Босния и Герцеговина - Польша 0+. 11.00,
17.05 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+. 12.05 Смешанные единоборства 16+. 14.15
Формула-1 0+. 15.20 «Венгрия - Россия. Live». 12+.
15.35 10 историй о спорте
12+. 15.50 Все на регби! 12+.
18.10, 21.00 Все на футбол!
12+. 18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Польша Россия. 21.40 Футбол. Франция - Хорватия. 0.45 Футбол.
Дания - Англия 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 8.00
Т/с «Кремень. Оcвобождение» 16+. 9.25, 10.20, 11.20,
12.15, 12.55, 13.25 Т/с «Лучшие враги» 16+. 13.45, 14.40,
15.35, 16.25 Т/с «Чужой район» 16+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» 16+. 19.20,
20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6.00, 8.55, 12.00,
15.15, 18.25, 22.00
Новости. 6.05,
13.30, 15.50, 22.10,
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные
сборные. Польша - Россия
0+. 10.00 Футбол. Нидерланды - Италия 0+. 11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+.
12.05, 1.15 Профессиональный бокс 16+. 14.15 Формула-2 0+. 14.45 Формула-3
0+. 15.20 Тотальный футбол 12+. 16.25 Мини-футбол.
«Газпром-Югра» (Югорск)
- «Норильский Никель» (Норильск). 18.30 Все на хоккей!
12+. 19.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Салават
Юлаев» (Уфа). 22.25 Смешанные единоборства. 2.45
Несвободное падение. Инга
Артамонова 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.45,
6.25, 7.20, 8.10,
9.25, 9.35, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с «Лучшие враги»
16+. 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Порох и дробь»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» 16+. 19.20,
20.05, 20.50, 21.30, 22.20,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Балабол» 16+. 23.40 ЧП. Расследование 16+. 0.15 Большой.
Сюита у моря 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.00 Д/ф «Знакомьтесь, неандерталец» 12+.
8.35 Д/с «Первые в мире»
12+. 8.50, 16.30 Х/ф «Тётя
Маруся» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.50 ХХ
век 12+. 12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина
проста» 12+. 12.45, 22.10
Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» 12+. 13.45 Д/ф
«Он жил у музыки в плену» 12+. 14.30, 23.10 Д/с
«Фотосферы» 12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+.
15.20 Пряничный домик 12+.
15.45 2 Верник 2 12+. 17.35,
2.00 Знаменитые фортепианные концерты 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Больше, чем любовь
12+. 21.25 Энигма 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
15.15, 18.05, 21.45
Новости. 6.05,
13.30, 18.10, 21.00,
0.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
Футбол. Франция - Хорватия
0+. 10.00 Футбол. Дания - Англия 0+. 11.00, 3.45 «Венгрия
- Россия. Live». 12+. 11.15 10
историй о спорте 12+. 11.30
Моя история 12+. 12.05, 0.45
Смешанные единоборства
16+. 14.15, 2.15 Большой хоккей 12+. 14.45 Ярушин. Хоккей-шоу 12+. 15.20 Хоккей.
«Сибирь» (Новосибирская
область) - ЦСКА. 19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+.
21.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ.
2.45 Несвободное падение.
Александр Белов 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия 16+.
5.25, 6.05, 6.55,
7.40, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Порох и дробь»
16+. 8.35 День ангела 0+.
9.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Лучшие враги»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» 16+. 19.20,
20.00, 20.55, 21.30, 22.20,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15 Т/с «Детективы» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Юморина 16+. 23.50
Х/ф «Память сердца» 12+.
3.20 Х/ф «Ищу тебя» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 17.25 Жди меня 12+.
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
23.30 Своя правда 16+. 1.20
Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 8.15,
12.25, 19.10 Красивая планета 12+. 8.35 Д/с «Первые
в мире» 12+. 8.50, 16.30 Х/ф
«Тётя Маруся» 12+. 10.20
Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+. 11.55 Д/ф «Семён
Лавочкин. Закрывший небо»
12+. 12.45 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли» 12+.
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость»
12+. 14.30 Д/с «Фотосферы»
12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Цвет времени 12+. 15.45 Энигма. София Губайдулина 12+. 17.35
Знаменитые фортепианные
концерты 12+. 19.45 Смехоностальгия 12+. 20.10 Линия жизни 12+. 21.05 Х/ф
«Клуб женщин» 12+. 23.50
Х/ф «Сулейман Гора» 16+.
1.35 Искатели 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 15.15 Новости. 6.05, 13.30,
0.20 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+. 11.00 10
историй о спорте 12+. 11.30
Моя история 12+. 12.05, 1.05
Смешанные единоборства
16+. 13.10 Топ-10 нокаутов
в России 16+. 14.15 Жизнь
после спорта. Алия Мустафина 12+. 14.45 Продам
медали 12+. 15.20 Все на
футбол! Афиша 12+. 15.50
Большой хоккей 12+. 16.20
Все на хоккей! 12+. 16.55
Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск). 19.25 Хоккей. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 21.55
Футбол. «Бордо» - «Лион».
0.00 Точная ставка 16+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.30, 6.15, 7.05,
8.00, 8.55, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10 Т/с «Порох и дробь» 16+. 9.25, 10.20,
11.15, 12.05 Т/с «Лучшие враги» 16+. 17.05, 18.00 Т/с «Последний мент» 16+. 18.55,
19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
23.00, 0.45 Т/с «След» 12+.
23.45 Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00
Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+.
9.25 Пятеро на одного 12+.
10.10 Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 12.30 Доктор
Мясников 12+. 13.40 Х/ф
«Выбор» 16+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Наказание без преступления» 12+. 1.20 Х/ф «Ни за
что не сдамся» 12+.
5.20 ЧП. Расследование 16+. 5.45
Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+. 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме хозяин? 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 По следу монстра
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.20 Ты не
поверишь! 16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Сказки-невелички»,
«Василиса Прекрасная», «В
некотором царстве...» 12+.
8.10 Х/ф «Клуб женщин»
12+. 10.35 Д/с «Возвращение
домой» 12+. 11.10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
0+. 12.40 Человеческий фактор 12+. 13.10 Д/ф «Говорящие с белухами» 12+. 14.15
Отсекая лишнее 12+. 15.00
Линия жизни 12+. 15.50 Х/ф
«Черт с портфелем» 12+.
17.00 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» 12+. 19.55 Х/ф
«Он, она и дети» 12+. 21.10
Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» 12+. 21.55 Х/ф «Таксист» 16+. 23.50 Клуб-37 12+.
0.55 Х/ф «Вий» 12+.
6.00, 10.30 Смешанные единоборства 16+. 7.00,
13.05, 17.10, 21.00,
0.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+. 12.00,
17.05, 21.45 Новости. 12.05
10 историй о спорте 12+.
12.35 Все на футбол! Афиша 12+. 13.55, 18.55 Футбол.
Российская Премьер-лига.
15.55 Формула-1. 17.55 Профессиональный бокс 16+.
21.55 Футбол. «Сент-Этьен»
- «Страсбург». 0.45 Бокс 16+.
5.00, 5.25, 5.50,
6.15, 6.40 Т/с «Детек тивы» 16+.
7.05, 0.55 Х/ф
«Невероятные приключения итальянцев в России»
0+. 9.00 Светская хроника 16+. 10.00, 10.50, 11.40,
12.25 Т/с «Свои» 16+. 13.15,
14.05, 14.55, 15.40, 16.30,
17.20, 18.05, 19.00, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 12+. 0.00 Известия.
Главное 16+. 2.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+.

4.30, 1.30 Х/ф
«В плену обмана» 12+. 6.00, 3.10
Х/ф «Отец поневоле» 12+.
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. 11.30 Х/ф «Ты
мой свет» 12+. 13.35 Х/ф
«Два берега надежды» 12+.
18.00 Удивительные люди.
Новый сезон 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.00 Х/ф
«Пляж» 12+. 6.40
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо
техники 12+. 11.50 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 16+.
21.40 Основано на реальных событиях 16+. 1.00 Х/ф
«В твоих глазах» 16+.
6.30 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом», «Дюймовочка», «Заколдованный мальчик» 12+.
8.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+. 9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.00 Мы
- грамотеи! 12+. 10.45 Х/ф
«Вий» 12+. 12.00 Письма из
провинции 12+. 12.30, 1.15
Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы» 12+. 13.10 Другие
Романовы 12+. 13.40 Игра в
бисер 12+. 14.25, 23.25 Х/ф
«Прогулка по беспутному
кварталу» 12+. 16.30 Больше, чем любовь 12+. 17.10
Пешком... 12+. 17.40 Спектакль «Онегин. Лирические
отступления» 12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Возвращение «Святого Луки» 0+. 21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 12+. 2.00
Искатели 12+.
6.00, 10.30, 0.45
Смешанные единоборства 16+.
7.00, 13.05, 0.00
Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд» 16+. 10.10 Боевая
профессия. Ринг-гёрлз 16+.
12.00, 15.55, 21.45 Новости.
12.05 Формула-2. 13.55 Футбол. «Лилль» - «Метц». 16.00
Формула-1. 17.55 Футбол.
«Монако» - «Нант». 20.00
После футбола с Георгием Черданцевым 16+. 21.55
Футбол. ПСЖ - «Марсель».
2.15 Высшая лига 12+.
5.00, 5.10, 5.50,
6.35, 7.25, 2.55,
3.35, 4.15 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+. 8.20, 9.15,
10.10, 11.05, 23.25, 0.25, 1.20,
2.10 Т/с «Горчаков» 16+.
12.05, 13.00, 14.00, 14.55,
15.55, 16.50, 17.45, 18.45,
19.40, 20.40, 21.30, 22.30 Т/с
«Чужой район» 16+.
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Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №284 от 27 августа 2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2019 ГОД
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района - начальника Управления финансов Тюниковой Е.А. об исполнении бюджета
муниципального образования Моздокский район
за 2019 год, заключение Контрольно-счетной палаты Моздокского района, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Моздокский район за 2019 год по доходам в сумме 1 356 125,8
тыс. руб., по расходам в сумме 1 363 861,5 тыс.
руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования
Моздокский район) в сумме 7 735,7 тыс. руб. со
следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2019 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2019 год по ведомственной классификации расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджета, согласно приложению №4
к настоящему решению;
1.5. отчет о расходовании средств из резервного фонда за 2019 год согласно приложению №5 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение №5 к решению Собрания представителей
Моздокского района №284 от 27.08.2020 г.

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА 2019 ГОД
Наименование

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
11
01
00 0 00 0000 0
000

Кассовое исполнение (тыс. руб.)
45,0

Физическая культура и спорт
в том числе:
- Расходы на прочие мероприятия по работе с молодежью и пропаганде здорового образа жизни
Приобретение цветов к 9 Мая
45,0
Итого:
45,0

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №285 от 27 августа 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА №30 ОТ 01.12.2017 Г.
«О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПАВЛОДОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования – Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
19.08.2020 г. №5145, решения Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 09.04.2020 г. №17 «Об исполнении муниципальным образованием - Павлодольское сельское поселение Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания некоторых полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Моздокский район»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №30
«О передаче органам местного самоуправления
муниципального образования - Павлодольское
сельское поселение Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального района по решению вопросов местного
значения, предусмотренных пунктами 4 (за исключением вопросов проектирования строительства
и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные
программы), 21 (за исключением выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или

ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, и 24 части 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного само-

управления муниципального образования Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания от 01.12.2017 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №285 от 27.08.2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче органам местного самоуправления Павлодольского
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания
г. Моздок

___________ 2020 г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
_______________, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее –Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
сельского поселения ________________, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от ______2020 г. №
_______«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
01.12.2017 г. №30 «О передаче органам местного
самоуправления муниципального образования Павлодольское сельское поселение Моздокского района полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» и решением Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от
09.04.2020 г. №17 «О принятии органом местного
самоуправления муниципального образования –
Павлодольское сельское поселение Моздокского
района полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного
самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017
года внести изменения, изложив пункты 1–4 в
следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных
пунктами 4 (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы),
21 (за исключением выдачи разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории
поселения, осуществления муниципального
земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений), и 24
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания».
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего
дополнительного соглашения Администрация сельского поселения принимает на себя осуществление следующих вопросов местного значения:
1) организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (п. 4 ч. 1 ст.
13) (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в
государственные программы);
2) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд (п. 21 ч. 1 ст. 13);
3) организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 24 ч. 1 ст. 13)».
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах.
4. Настоящее дополнительное соглашение
вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________
Глава Администрации местного
самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №286 от 27 августа 2020 г.

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

утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 382 751,1 тысячи рублей, с
учетом средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 932 388,3 тысячи рублей» заменить
на «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 383 051,1 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019 Г.
№228 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
в сумме 932 688,3 тысячи рублей»;
«общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1388 882,4 тысячи рублей» заменить на «общий
объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме 1 389 182,4
тысячи рублей».
1.2. Приложение №2 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №1 к
настоящему решению.
1.3. Приложение №6 к решению Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г.
№228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения №2 к настоящему решению.
1.4. Приложение №8 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №3 к

настоящему решению.
1.5. Приложение №10 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №4 к
настоящему решению.
1.6. Приложение №12 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» дополнить таблицей 15 согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №287 от 27 августа 2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокский район Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального

образования Моздокский район, уполномоченных на их осуществление.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по законности, местному самоуправлению, национальной
политике и делам молодежи и Администрацию
местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район, уполномоченных на их осуществление

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район, уполномоченных на их осуществление

№
п/п

Наименование структурного подразделения органа местного самоуправления,
уполномоченного на
осуществление соответствующего вида муниципального
контроля

Реквизиты нормативного правового акта
органа местного самоуправления о наделении структурного подразделения полномочиями по осуществлению муниципального
контроля

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №289 от 27 августа 2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МОЗДОКСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
17 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании письма директора муниципального унитарного предприятия «Моздокские
электрические сети» А.М. Дзгоева от 29.06.2020
г. Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические сети» по введению пол-

ного ограничения режима потребления электроэнергии потребителями - юридическими лицами
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике и Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №289 от 27.08.2020 г.

Прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия
«Моздокские электрические сети» по введению полного ограничения режима
потребления электроэнергии потребителями – юридическими лицами
№
п/п

Наименование услуги

Стоимость
услуги (руб.)
без НДС

с НДС

Стоимость
дополнительной
точки учета* (руб.)
без НДС

с НДС

Подключение (отключение) абонентов с использованием автовышки
1.1
1.2
1.3

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район,
уполномоченных на их осуществление

1.4

поддержания его в актуальном состоянии.
6. Утверждение Перечня и внесение в него
изменений осуществляется путем принятия
Администрацией местного самоуправления
Моздокского района правового акта в форме
постановления.
7. Основанием для включения сведений в Перечень является нормативный правовой акт Собрания представителей Моздокского района об
организации и осуществлении муниципального
контроля и нормативный правовой акт Администрации местного самоуправления Моздокского
района о наделении структурного подразделения
полномочиями по осуществлению муниципального контроля.
8. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, являются:
- изменение наименование вида муниципального контроля;
- изменение наименования органа местного
самоуправления или его структурного подразделения, уполномоченного на осуществление
муниципального контроля;
- признание утратившим силу муниципального
нормативного правового акта о наделении органа местного самоуправления или его структурного подразделения полномочиями по осуществлению муниципального контроля;
- издание муниципального нормативного правового акта о наделении иного органа местного
самоуправления или его структурного подразделения полномочиями по осуществлению муниципального контроля.
9. Включение сведений в Перечень, изменения
в него вносятся Администрацией местного самоуправления Моздокского района в течение пяти
рабочих дней со дня возникновения оснований,
указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка.
10. Несвоевременное внесение в перечень
сведений, определенных настоящим Порядком,
не является препятствием для осуществления
муниципального контроля.
11. Перечень подлежит размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Вид муниципального контроля

Реквизиты мунициНаименование орпального нормативгана местного самоного правового акта о
управления, уполнаделении органа местномоченного на
ного самоуправления
осуществление соответствующего ви- полномочиями по осуществлению муницида муниципального
пального контроля
контроля

РЕ ШЕ Н ИЕ

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №287 от 27.08.2020 г.

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район, уполномоченных на их осуществление (далее по тексту – Порядок) регулирует
правоотношения в сфере формирования и ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район, уполномоченных
на их осуществление, осуществляемых Администрацией местного самоуправления Моздокского
района в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район,
уполномоченных на их осуществление (далее
по тексту – Перечень) формируется и ведется
Администрацией местного самоуправления
Моздокского района.
3. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку и должен включать в себя следующие сведения:
- о видах муниципального контроля, осуществляемых Администрацией местного самоуправления Моздокского района;
- о н а и м е н о в а н и я х о р га н о в м е с т н о го
самоуправления и структурных подразделений
Администрации местного самоуправления Моздокского района, уполномоченных на осуществление соответствующих видов муниципального контроля;
- о реквизитах муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования
Моздокский район о наделении органов местного самоуправления и их структурных подразделений полномочиями по осуществлению муниципального контроля.
4. Формирование Перечня включает в себя
включение сведений в Перечень.
5. Ведение Перечня включает в себя внесение
изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, дополнение его новыми сведениями в целях
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1.5
1.6

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с соединением цепи на опоре при количестве проводов 2
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с разрывом цепи на опоре при количестве проводов 2
Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с соединением цепи на опоре при количестве проводов 4
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с разрывом цепи на опоре при количестве проводов 4
Подключение абонента на напряжении 6-10 кВ с восстановлением спуска от опоры ВЛ до ТП
Отключение абонента на напряжении 6-10 кВ с демонтажом спуска от опоры ВЛ до ТП

2 126,33 2 551,59

637,90

765,48

2 126,33 2 551,59

637,90

765,48

3 627,26

4 352,71

1 088,18

1 305,81

3 627,26

4 352,71

1 088,18

1 305,81

3 392,23 4 070,68

1 017,67

1 221,20

3 392,23 4 070,68

1 017,67

1 221,20

Подключение (отключение) абонентов без использования автовышки
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с подключением кабеля ввода в здание на вводном щите
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с отключением кабеля ввода в здание на вводном щите
Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с подключением кабеля на щите ТП
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с отключением кабеля на щите ТП
Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ автоматическим выключателем, рубильником, линейным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)

1 724,87

431,22

517,46

1 437,39 1 724,87

431,22

517,46

1 802,43

2 162,92

540,73

648,88

1 802,43

2 162,92

540,73

648,88

1 802,43

2 162,92

540,73

648,88

Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ автоматическим выключателем, рубильником, линейным 1 802,43
разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)

2 162,92

540,73

648,88

1 863,63

2 236,35

559,09

670,91

1 863,63

2 236,35

559,09

670,91

1 802,43

2 162,92

540,73

648,88

1 802,43

2 162,92

540,73

Подключение абонента выключателем 6-10 кВ на
подстанции с постоянным дежурным персоналом
Отключение абонента выключателем 6-10 кВ на
2.8
подстанции с постоянным дежурным персоналом
Подключение абонента выключателем 6-10 кВ на
2.9
подстанции оперативно-выездной бригадой
Отключение абонента выключателем 6-10 кВ на под2.10
станции оперативно-выездной бригадой
2.7

1 437,39

648,88

Стоимость услуг при выявлении факта оплаты (отсутствия задолженности у потребителя)
на месте выполнения работ
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с раз3.1
2 126,33 2 551,59 637,90
765,48
рывом цепи на опоре при количестве проводов 2
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с раз3.2
3 627.26 4 352,71 1 088,18 1 305,81
рывом цепи на опоре при количестве проводов 4
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с от3.3
1 437,39 1 724,87
431,22
517,46
ключением кабеля ввода в здание на вводном щите
3.4
3.5
3.6
3.7

Отключение абонента на напряжении 6-10 кВ с демонтажом спуска от опоры ВЛ до ТП
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с отключением кабеля на щите ТП
Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ автоматическим выключателем, рубильником, линейным
разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)
Отключение абонента выключателем 6-10 кВ на подстанции оперативно-выездной бригадой

3 392,23 4 070,68

1 017,67

1 221,20

1 437,39

1 724,87

431,22

517,46

1 802,43

2 162,92

540,73

648,88

1 802,43

2 162,92

540,73

648,88

* стоимость отключения (подключения) каждой дополнительной точки учета при наличии у одного
потребителя более 1 точки присоединения.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 2 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №35 (2414)

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 29.07.2020 г. №516 «О 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: РСОАлания, Моздокский район, ст. Павлодольская,
в 25 м к югу от многоквартирного дома по ул. Гагарина, №188»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.07.2020 г. №517 «О 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, ст. Павлодольская, в 30
м к югу от многоквартирного дома по пер. К. Хетагурова, №1»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.07.2020 г. №518 «О 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: РСОАлания, Моздокский район, ст. Павлодольская,
в 50 м на север от многоквартирного дома по ул.
Гагарина, №210»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 03.08.2020 г. №564 «О 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, ст. Павлодольская, пер.
В. Бекузаровой, напротив дома №4».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001076:158, площадью 30,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 25 м к югу от
многоквартирного дома по ул. Гагарина, №188;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Хранение
автотранспорта».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания 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;
- максимальная 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.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 359,0 руб. (триста пятьдесят девять
рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 72,0 руб. (семьдесят два рубля 00
копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 11,0 руб.
(одиннадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001077:252, площадью 32,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-

докский район, ст. Павлодольская, в 30 м к югу
от многоквартирного дома по пер. К. Хетагурова,
№1; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Хранение автотранспорта».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания 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;
- максимальная 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.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуется
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 383,0 руб. (триста восемьдесят три
рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 77,0 руб. (семьдесят семь рублей
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 11,0 руб.
(одиннадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001065:161, площадью 37,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 50 м на север от многоквартирного дома по ул. Гагарина,
№210; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Хранение автотранспорта».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания 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;
- максимальная 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
ус та н о вл е н ы в с т. 7 6 н а с то я щ и х п р а в и л
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуется
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 443,0 руб. (четыреста сорок три рубля
00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 89,0 руб. (восемьдесят девять рублей
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 13,0 руб. (тринадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001063:66, площадью 44,0 кв. м,
расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, пер. В. Бекузаровой, напротив дома №4; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Хранение автотранспорта».
Право на земельный участок: государственная

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания 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;
- максимальная 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.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуется
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 526,0 руб. (пятьсот двадцать шесть
рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 105,0 руб. (сто пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 16,0 руб.
(шестнадцать рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время. События. Документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
02.09.2020 г. по 28.09.2020 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 28.09.2020
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,
01.10.2020 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 юридиче-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ским лицом, в предусмотренном в статье 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 02.10.2020 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 земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:

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

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«
»_________________20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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: РСОАлания, 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 оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона. ____________________________________________
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РСО–АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, с кадастровым номером 15:01:1201025:20, площадью
1035 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, п.
Калининский, ул. Советская, 34;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»,
размещение жилого дома; производство сельскохо-

зяйственной продукции; размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, с кадастровым номером
15:01:2801038:55, площадью 1200 кв. м, по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул.
Миллера, №11.
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.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

(Окончание. Начало – на 6-7 стр.)

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 313435000080074
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ОТДЕЛ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
о сформированном и включенном в
специализированный фонд земельном участке, предназначенном для
бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и
более детей:
- земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2801033:171, площадью 600,0 кв.м, на землях муниципального образования – Троицкое
сельское поселение, расположенный
по адресу: Моздокский район, с. Троицкое, ул. Мичурина, №120; сервитуты
отсутствуют, технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: газоснабжение
– подключение к газовым сетям осуществляется от надземного газопровода низкого давления Ø108 мм по ул.
Мичурина; водоснабжение – не имеет технических условий для подклю-

чения к центральной водопроводной
сети (износ водопроводной сети – более 80%). Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины индивидуального пользования; присоединение к электрическим сетям – в
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. № 861. Заявку на получение технических условий должен
подать собственник объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке; категория зе-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
КОРМА

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
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с 9:00 до 17:00

ПЛ. ИМ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 43а

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН
304151014700033).
94

♦ Я Ч М Е Н Ь ; О В Е С ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . : 5 7 - 2 - 3 4 ,
8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
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УСЛУГИ

мель – «земли населенных пунктов»,
вид угодий – «прочие земли», вид разрешенного использования (целевое
назначение) – «Жилая застройка»,
«Для индивидуального жилищного
строительства», размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
количеством надземных этажей не
более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных
построек (код 2.1).

♦ В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гло щ а ю щ и х Я М . Тел .
8(928)0740580 (ОГРН 312151019200031).
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
♦ ОАО «Моздокское ДРСУ» - ВОДИТЕЛЯ категории
«С». Тел. 8(928)4816896.
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