В партии «Единая Россия» разработали комплекс мер, направленных на решение ряда
задач. Речь идет как о решении проблем аварийного и ветхого жилья, так и о защите прав
жителей таких домов, а также о перспективах
развития строительной отрасли в целом.
В частности, партия предлагает законодательно обеспечить возможность расселения в
индивидуальные дома людей, проживающих
в ветхом и аварийном жилье. Принципиально
важно также разобраться с домами, которые
пока не признаны аварийными, однако уже являются проблемными. Понятный регламент
снизит общие расходы до признания домов
аварийными. Необходимо снизить взносы на
капремонт в таких домах.
В Северо-Осетинском региональном отделении партии считают федеральную инициативу своевременной и полностью разделяют
ее. Председатель комитета по вопросам ЖКХ
и строительной политики Парламента РСОАлания Эльбрус Бокоев рассказал: «Недавно
региональным парламентом принято решение
о включении в границы Владикавказа 250 гектаров земель близлежащего селения Гизель.
На присоединенной к городу территории планируется строительство жилья для детей-сирот, нового корпуса Суворовского училища, а
также многоквартирных домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На
наш взгляд, федеральную инициативу можно
дополнить возможностью приобретения уже
готовых частных домов для граждан, расселяемых из ветхого жилья».
Еще одно предложение партии – создание
единой цифровой базы МКД.
«Собственники жилья и другие заинтересованные лица должны иметь возможность
получить заключение о состоянии дома и его
конструктивных элементов в цифровом виде.
Для этого необходимо трансформировать процедуры оценки состояния домов – они также
должны быть ориентированы на сбор информации в цифровом виде», – заявил депутат
Госдумы Александр Якубовский.
«Уверен, Северная Осетия вполне успешно
может включиться в этот проект. В минувшем
годы мы создали нормативную базу для развития цифровой экономики – одними их первых в
стране приняли соответствующий региональный
закон. В рейтинге цифрового развития регионов
за год республика поднялась с 85 на 32 место.
Северная Осетия располагает хорошим интеллектуальным и производственным потенциалом
для цифровизации конкретных отраслей, в том
числе ЖКХ», – подчеркнул Э. Бокоев.
Напомним, ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в год нужно сдавать
больше 2 млн кв. м жилья – примерно столько же выявляют аварийного за этот период. В
середине сентября «Единая Россия» внесла
в Госдуму законопроект о едином механизме
комплексного развития территорий и сносе
ветхих и аварийных домов – он подразумевает
возможность всероссийской реновации. В случае, если все заинтересованные стороны придут к компромиссу, власти на местах получат
возможность составлять адресные программы по реконструкции и сносу ветхого и аварийного жилья. Сейчас идет обсуждение проекта
перед вторым чтением. Инициатива позволит
ускорить обновление жилого фонда в стране.
В соответствии с Федеральным законом от
21.07. 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» в Северной Осетии реализуется
федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё
и городская среда». Постановлением Правительства Северной Осетии от 01.04. 2019 г.
№108 в республике утверждена программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019–2024 гг., в которую
были включены: Владикавказ, Моздок, Дигорский и Правобережный районы.
В программу включен 41 дом. До 2025 г. надлежит ликвидировать 20,76 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Подлежат расселению
1,2 тыс. человек, это 444 семьи.
Пресс-служба СОРО «Единой России».
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В КАЖДОЙ СФЕРЕ НУЖНЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

На аппаратном совещании 16 ноября глава АМС Моздокского района Олег
Яровой отметил, что это дата профессионального праздника проектировщиков
– самых востребованных специалистов, ведь от качества и сроков исполнения
их работы сегодня зависит реализация почти каждой программы.
Об отладке работы инженерных коммуникаций новых социальных объектов – пристроек к ДОУ, детских садов, школы на 500 мест в
Моздоке – доложила на планёрке начальник
управления образования Неля Гаспарьянц.
Глава администрации поручил заместителю
начальника управления образования Алексею Педану вплотную заняться каждым объектом. Не решён вопрос с продажей 4 школьных автобусов, возник юридический казус.
Вместо старых автобусов уже получены новые, они и эксплуатируются. Собственники
(школы) имеют право продать старые автобуы, так как уже не пользуются ими, однако
срок действия их эксплуатации продлён до
2021 г. Юристам предстоит найти выход из
сложившейся ситуации.
О. Яровой сообщил о совещании с Главой
РСО-Алания Вячеславом Битаровым, где прозвучал вопрос о создании на территории станиц Черноярской и Ново-Осетинской музейного комплекса, который планируется включить в
один из туристических маршрутов.
Начальник отдела по вопросам культуры
Юлия Потоцкая рассказала о ходе работ по
подготовке РДК, Терского и Троицкого СДК,
здания музыкальной школы им. М. Глинки к
капремонту. В представленных проектах имеются недоработки, которые нашим проектировщикам предстоит исправлять. В каждом здании

есть свои нюансы, их необходимо учесть на
этом этапе, а не в ходе реализации программы.
Начальник отдела по управлению имуществом Наталья Колесникова пояснила, почему
приостановилось и не осуществляется списание основных средств. В частности, в школах
давно пора списать и утилизировать устаревшую и вышедшую из строя оргтехнику. Дело в
том, что вердикт о непригодности того же компьютера к эксплуатации должен вынести лицензированный эксперт. Ни один предприниматель в районе и даже в республике не имеет такой лицензии по причине её дороговизны
или низкой рентабельности этого вида деятельности. О. Яровой поручил поискать такого
специалиста в соседних регионах.
О работе над оформлением земельных
участков под водозабор «Восточный» на территории города и ст. Луковской сообщила начальник отдела по земельным вопросам Галина Федина. Отдел занимается этим объектом в
тесной связи с Министерством ЖКХ. Крупные
арендаторы пахотных земель задолжали районному бюджету около 44 млн рублей. Глава
района готов применить к ним крайнюю меру
– изъятие земли. Но начальник отдела по юридическим вопросам Екатерина Кваша пояснила: пока идут суды по оценке земли, мы не можем выставить им суммы долгов. Начальнику
отдела по вопросам ЖКХ, архитектуры и стро-

ительства Герману Багаеву О. Яровой поручил разобраться в ситуации по жалобе главы
Предгорненской АМС: регоператором не вывозится мусор из села.
Замглавы АМС, начальник управления финансов Елена Тюникова предупредила о сроках подготовки и принятия важнейшего финансового документа – бюджета на очередной
финансовый период. Она выразила благодарность городским депутатам за дисциплинированность: у них кворум всегда есть. Отделу по юридическим вопросам было поручено
согласовать рассмотрение муниципальных
программ по графику во избежание задержек.
Начальник отдела по социальным вопросам
Людмила Чинаева предложила пригласить на
очередную планерку руководителя КЦСОН Н.И.
Ржевскую, чтобы она проинформировала аппарат о ходе реализации республиканской программы по борьбе с бедностью в Моздокском районе.
Л. Чинаева в очередной раз обратилась к
коллегам с просьбой соблюдать самим и требовать от подчиненных выполнения санитарных требований в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Был
приведен пример, когда сотрудница одной
организации принесла документы в администрацию, но надеть маску отказалась, заявив:
«Я не верю, что маски спасают от вируса». О.
Яровой дал чёткое указание: в кабинеты без
масок никого не впускать. Верить или не верить – личное дело каждого. А в государственных и других учреждениях с массовым пребыванием граждан следует неукоснительно
соблюдать масочный режим.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАЙСОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Она состоялась 12 ноября в зрительном
зале ООО «Территория кино-Кавказ» (бывший кинотеатр «Юность»). На форуме присутствовали зам. председателя Совета
ветеранов РСО-Алания Вилли Курбанов,
прокурор района Евгений Гусаров, зам.
председателя Собрания представителей
района Нурмахомат Будайчиев, глава АМС
района Олег Яровой и его заместитель по
социальным вопросам Ильмудин Элесханов. По состоянию здоровья отсутствовали председатель Совета ветеранов Юрий
Соколов и председатель соцкомиссии Тамара Белоконь. Вместо них с информациями об основных направлениях деятельности общественной организации на конференции выступили руководитель местного отделения ВООВ «Боевое братство»
Владимир Гречаный и член президиума
райсовета Светлана Лотиева.
Докладчики осветили основные направления деятельности организации – патриотическое воспитание молодёжи и социальная
защита ветеранов. Работа в течение пятилетнего отчётного периода проделана немалая.
В районе не прошло ни одного мероприятия,
в котором ветераны не приняли бы участия.
Причём участие всегда – не формальное, а
заинтересованное. Школьникам и студентам
наверняка надолго запомнятся уроки патриотизма, которые лекторская группа в составе
порядка 15 офицеров-авиаторов Моздокского военного гарнизона, в основном – членов
местного отделения ВООВ «Боевое братство» под руководством В. Гречаного проводила с применением скрупулёзно отобранного мультимедийного материала.
Часть лекторов – офицеры с академическим образованием и серьёзными воспитательными навыками. Но главное – содержание лекций: о том, как жили наши предки,
каковы были их ценности, с кем и с чем боролись, чего достигли. Лекторы используют
информацию, практически не доступную широкому кругу обывателей, причём подтверж-

В президиуме (слева направо): В. Гречаный, Г. Адамов, В. Курбанов.
дённую фактами. Ребят особенно интересуют материалы о фальсификации истории Великой Отечественной войны, горе-историки
за рубежом и в России не гнушаются ничем,
чтобы принизить роль нашего народа в победе над фашизмом. Поэтому лекторы учат
юных моздокчан, как использовать поисковик и интернет, чтобы в спорных ситуациях
быстро найти доказательства своей правоты. На «уроках патриотизма» слушатели познакомились с множеством материалов и
современной тематики, связанной с вызовами, с которыми Россия сталкивается сегодня.
Что касается защиты прав и интересов старшего поколения, комиссия по соцзащите, возглавляемая Т. Белоконь, ведёт обширную переписку с властными структурами и надзорными
органами, добиваясь справедливого решения
множества вопросов. В частности: возвращения полномочий по организации пассажирских
перевозок району (АМС района); установления

муниципального контроля над деятельностью
управляющих организаций, в том числе в области оплаты ОДН; отмены единого платёжного
документа по оплате ЖКУ; проведения зубопротезирования льготным категориям граждан
непосредственно по месту жительства и т.д.
Председательствующий на конференции
зам. руководителя ветеранской организации
Георгий Адамов прокомментировал некоторые
моменты выступлений.
Выступившие на форуме прокурор Е. Гусаров, В. Курбанов, О. Яровой выразили
благодарность ветеранам за активную гражданскую позицию. На вопросы из зала были
даны ответы. Работе Совета ветеранов дали оценку «удовлетворительно». На конференции были избраны органы управления
общественной организацией на следующие
пять лет и делегаты на республиканскую ветеранскую конференцию.
С. НИКОЛАЕВА.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

БУДЬТЕ КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ НА ДОРОГАХ!
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФАПА В
Прокуратурой Моздокского района проведена проверка соблюдения
законодательства о контрактной системе при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов на территории
Моздокского района.
Проверкой установлено, что между
ГКУ «УКС РСО-Алания» и обществом
с ограниченной ответственностью заключен государственный контракт на
выполнение работ для государственных нужд, предметом которого явилось
проведение подрядчиком работ по строительству фельдшерско-акушерского

пункта в Моздокском районе.
Согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ - с момента заключения контракта до 31.07.2020 г. В силу
п. 4.1.1 контракта подрядчик обязуется
к окончанию установленного пунктом
3.1 срока передать заказчику результат выполненных работ, в том числе
поставить технологическое оборудование. На момент проведения проверки поставка оборудования подрядчиком не осуществлена, что явилось
причиной неисполнения контрактных обязательств, предусмотрен-

ных пунктами 3.1, 4.1.1 контракта.
В связи с вышеизложенным прокуратурой района в отношении генерального директора общества
с о г р а н и ч е н н о й от в ет с т в е н н о стью было вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи Моздокского
районного суда генеральный директор признан виновным, назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей.

ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ВОЗГОРАНИЯ
Прокуратурой Моздокского района
с привлечением сотрудников ОНД по
Моздокскому району ГУ МЧС РФ по
РСО-Алания проводится проверка
по факту возгорания трансформаторной подстанции на территории
СНТ «Дружба», имевшего место 11
ноября 2020 года.
В ходе выездной проверки зафиксированы следы возгорания, опрошены
очевидцы произошедшего, собран соответствующий материал. Установлено,

что в ОНД по Моздокскому району ГУ
МЧС РФ по РСО-Алания сообщение о
возгорании не поступало, так как было
локализовано в течение 10 минут подручными средствами электриком СНТ
«Дружба». Сейчас завершаются работы по восстановлению поврежденных
линий электропередачи и обеспечению
электроснабжения дачных участков.
В настоящее время устанавливается причина возгорания, которое, по
предварительной оценке, произошло

вследствие ненадлежащей эксплуатации трансформаторной подстанции и
нарушений при подключении абонентов к электрическим сетям, повлекшим
недопустимый уровень нагрузки.
Действиям виновных лиц будет дана соответствующая правовая оценка
и приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Е. ГУСАРОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

СВЯЗИ с ухудшением погодных
условий Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными
на дорогах, соблюдать установленный
скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, особенно подъезжая к
мостам, перекресткам, светофорным
объектам и пешеходным переходам.
ГИБДД настоятельно рекомендует автовладельцам заблаговременно производить замену летней
резины на зимнюю.
Особую осторожность необходимо
проявлять не только водителям, но
и пешеходам. В интересах их безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать
световозвращающие элементы на

одежде или сумках. Передвигаться
следует только по тротуарам, переходить проезжую часть – только по
пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Все участники дорожного движения,
попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться
за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие,
при необходимости помогут с вызовом
технической службы или эвакуатора.
Телефоны дежурной части Госа вто и н с п е к ц и и р е с п у бл и к и :
(88672) 74-72-80, 59-28-28.
Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких!
Госавтоинспекция республики.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ – О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ

ВОПРЕКИ ТРЕБОВАНИЯМ КОАП РФ
Прокуратурой Моздокского района в
ходе проверки законности привлечения
сотрудниками ОГИБДД ОМВД РФ по
Моздокскому району лиц к административной ответственности было установлено, что 24 сентября 2020 г. инспектором ДПС Моздокского ОГИБДД в отношении гр. Н. вынесено постановление
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
12.1 КоАП РФ, согласно которому на
последнего наложено административное взыскание в виде штрафа.
При изучении материалов проверки

установлен факт нарушения требований ст. ст. 4.1, 26.1 КоАП РФ, п. 6 ч. 1
ст. 29.10 КоАП РФ.
Вместе с тем при вынесении
постановления по делу об админ и с т р ат и в н о м п р а во н а ру ш е н и и
с отрудник ом ОГИБДД ОМВД РФ
по М оздок ск ом у району не установлен фак т повторного с овершения гр. Н. административного
правонарушения.
В соответствии с частью 3 статьи
12.12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонаруше-

ниях повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 названной статьи, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч
рублей или лишение права управления транспортными средствами на
срок от четырех до шести месяцев.
В связи с чем прокуратурой района
принесен протест в порядке ст. 30.10
КоАП РФ на постановление об административном правонарушении.
В. МЕДОЕВА,
помощник прокурора.

ОСУЖДЁН ЗА ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО
М о зд о к с к и м р а й о н н ы м с уд о м
в ы н е с е н о б в и н и тел ь н ы й п р и го вор по делу о причинении тяжких
телесных повреждений, повлекш и х п о н е о с то р ож н о с т и с м е рт ь
потерпевших.
Так, при распитии спиртных напитков в одном из домовладений ст.
Павлодольской Моздокского района группа молодых людей затеяла
скандал и выяснение отношений
между собой. В ходе ссоры гр. Б, услышав нелестные отзывы о себе и

своей супруге, нанес обидчику два
удара в лицо, от которых последний
упал и ударился головой о стоявшую
сзади плиту. Однако Б. этого показалось мало, и он нанес уже лежачему
Р. удары руками и ногами. Остановить такое поведение Б. попытался
присутствовавший там же В., однако встретил еще больший всплеск
агрессии и ударов, теперь уже адресованных ему. В результате от полученных травм Р. и В. скончались на
месте до приезда «скорой помощи».

ПРОФИЛАКТИКА

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ИНФЕКЦИЙ
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Необходимо чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые
моющие средства. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если
нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или
дезинфицирующими салфетками. При чистке и регулярной дезинфекции поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляются вирусы.
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Избегайте трогать руками глаза, нос
или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишних поездок и посещений
многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, физическую активность.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, в поездк ах в
общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признак ами острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках заражения другими инфекциями, передающимися воздушнокапельным путем.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ,
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим. Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики».

Суд согласился с наказанием, предложенным государственным обвинителем, и с учетом обстоятельств
уголовного дела, данных о личности
подсудимого, признавшего свою вину в полном объеме, назначил ему
наказание в виде лишения свободы
сроком на 14 лет. Отбывать назначенное наказание Б. надлежит в исправительной колонии строгого режима.
А. АЛЁШИН,
помощник прокурора
Моздокского района.

Осень - прекрасная пора, но согласитесь, что осенний период может
быть одним из самых тяжелых для
участников дорожного движения.
Во время каникул многие школьники активно гуляли на улицах, катались на двухколёсном транспорте.
Как обеспечивается их безопасность
на дорогах? Нет ли вероятности,
что вырастет статистика дорожного
травматизма, увеличится количество ДТП с участием детей? Конечно, есть такая вероятность.
Во избежание роста детского до-

рожно-транспортного травматизма
сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района в рамках профилактического мероприятия «Осенние
каникулы!» напомнили юным велосипедистам и пешеходам о соблюдении Правил дорожного движения.
Вручили взрослым тематические
брошюры, а детям - специально подготовленные листовки, на которых
изображены герои, соблюдающие
дорожные правила.
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Участковый уполномоченный полиции принял заявление от 39-летнего
жителя г. Моздока. Мужчина сообщил,
что накануне вечером в гости зашла
соседка, 1983 года рождения. Он, его
супруга и гостья не первый раз собирались вместе и одной компанией
сидели за столом. Когда супруга заявителя ушла на работу, гостья в ходе
внезапно возникших неприязненных
отношений схватила нож и стала угрожать хозяину квартиры.
В ходе выяснения обстоятельств

произошедшего женщина дала признательные показания и пояснила, что
подобное поведение связано с нетрезвым состоянием, в котором она находилась в тот вечер.
Участковый провел профилактическую беседу с подозреваемой, объяснив, что подобное поведение является
противоправным и влечет уголовную
ответственность.
Дознавателем Отдела МВД России
по Моздокскому району в отношении
37-летней моздокчанки по факту угро-

зы убийством возбуждено уголовное
дело по ст. 119 УК РФ.
МВД напоминает гражданам, что
своевременное обращение граждан
в полицию по фактам противоправных
действий своих близких, знакомых поможет предотвратить совершение более тяжкого преступления. Связаться
с ближайшим подразделением полиции можно по телефону 02 (с мобильного - 102).
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ № 296 от 13 ноября 2020 г.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТА 6.1 ПОЛОЖЕНИЯ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019
года №367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов системы Российской Федерации в 2020 году» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Приостановить действие пункта 6.1 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания,
утвержденного 18 марта 2015 года №243 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании – Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания», до 01.01.2021 года.
2. Администрации местного самоуправления Моздокско-

го района внести проект решения об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов на рассмотрение Собрания представителей Моздокского района не
позднее 30 ноября 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию Собрания представителей
Моздокского района по бюджету и экономической политике (Л.П. Токарева).
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
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Понедельник, 23 ноября

Вторник, 24 ноября

Среда, 25 ноября

Четверг, 26 ноября

Пятница, 27 ноября

Суббота, 28 ноября

Воскресенье, 29 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.15 Время
покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
2.50, 3.05 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.40 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Доктор Преображенский»
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.15 Время
покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 2.50, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.30 Док-ток
16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 К 140-летию Александра Блока. «Я медленно
сходил с ума» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.15 Время
покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 2.50, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.30 Док-ток
16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 К 95-летию Нонны
Мордюковой. «Прости меня
за любовь» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.15 Время
покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
2.50, 3.05 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.40 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Доктор Преображенский»
16+. 22.30 Большая игра
16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 К юбилею Нины
Гребешковой. «Я без тебя
пропаду» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
зд о р о в о ! 1 6 + .
10.55, 3.00 Модный приговор 6+. 12.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00,
4.30 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон
16+. 19.40 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос
12+. 23.45 Вечерний Ургант
16+. 0.40 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 101 вопрос взрослому 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
14.00 На дачу! 6+. 15.15 Угадай мелодию 12+. 16.10 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 17.45 Ледниковый период 0+. 21.00 Время. 21.20
Сегодня вечером 16+. 23.00
Х/ф «Красавчик со стажем»
16+. 0.45 Х/ф «Лучше дома
места нет» 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 «Морозова» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Грозный» 16+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 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 «Морозова» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Грозный» 16+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 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 «Морозова» 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20 Аншлаг
и компания 16+. 0.50 Х/ф
«Валькины несчастья» 12+.

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
Формула еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.25 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 12.30 Доктор
Мясников 12+. 13.30 Х/ф
«Ночь после выпуска»
16+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Самый лучший
муж» 12+. 1.05 Х/ф «Когда
наступит рассвет» 12+.

5.10, 6.10 Х/ф
«Не может быть!»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
14.00 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Без антракта»
16+. 16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. «Точь-вточь» 16+. 19.20 Лучше всех!
0+. 21.00 Время. 22.00 Что?
Где? Когда? 23.10 Т/с «Метод 2» 18+. 0.05 Самые.
Самые. Самые 18+.

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 «Морозова» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Грозный» 16+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 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, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.20 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+. 23.45 Основано
на реальных событиях 16+.
3.25 Т/с «Чужое лицо» 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, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+.
8.35 Д/ф «Первые в мире»
12+. 8.50 Х/ф «Запомните
меня такой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 Д/ф
«Искатели кладов» 12+.
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 12+.
13.10 Провинциальные музеи России 12+. 13.40 Линия
жизни 12+. 14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+.
15.05 Новости, подробно,
арт 12+. 15.25 Д/ф «Наталья
Макарова. Две жизни» 12+.
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+. 16.40 Жизнь
замечательных идей 12+.
17.10 Бэла Руденко и Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР 12+. 19.00 Книги моей судьбы 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Острова 12+. 21.30
Сати. Нескучная классика... 12+. 23.10 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+. 0.00
Большой балет 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 «Морозова» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Грозный» 16+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 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, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.15 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+. 23.45 Основано
на реальных событиях 16+.
3.05 Их нравы 0+.
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
Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 12+. 8.35 Д/ф «Первые в мире» 12+. 8.50 Х/ф
«Запомните меня такой»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.15, 0.00 ХХ век 12+. 12.00,
16.30 Красивая планета 12+.
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 12+.
13.10 Провинциальные музеи России 12+. 13.40 Игра
в бисер 12+. 14.20 Цвет времени 12+. 14.30, 23.10 Д/ф
«Восемь смертных грехов»
12+. 15.05 Новости, подробно, книги 12+. 15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.45
Жизнь замечательных идей
12+. 17.10, 1.40 Виргилиус
Норейка и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР 12+.
18.05, 0.45 Д/ф «Нерон» 12+.
19.00 Книги моей судьбы
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 21.30 Белая
студия 12+. 2.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.25 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+. 23.45 Поздняков
16+. 0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 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 Правила жизни 12+. 7.35, 18.05
Д/ф «Фактор Ренессанса»
12+. 8.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» 16+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.15,
0.00 ХХ век 12+. 12.15 Большой балет 12+. 14.10, 2.35,
16.35 Красивая планета
12+. 14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+.
15.05 Новости, подробно,
кино 12+. 15.20 Библейский
сюжет 12+. 15.50 Белая студия 12+. 16.45 Жизнь замечательных идей 12+. 17.15,
1.50 Ирина Архипова и Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР 12+. 19.00 Книги моей
судьбы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Острова 12+.
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» 12+. 0.55 Д/ф
«Нерон» 12+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.10,
22.35, 1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+. 10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+.
10.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+. 12.45, 13.50 Х/ф «Лига
мечты» 12+. 15.50 Правила
игры 12+. 16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». Live». 12+.
16.55 Футбол. «Уфа» - «Химки» (Московская область).
19.05 Все на хоккей! 12+.
19.25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Ак Барс» (Казань).
21.55 Тотальный футбол
12+. 22.55 Футбол. «Атлетик» - «Бетис». 2.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания)
- «Зенит» (Россия) 0+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.10,
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.00 Жизнь после
спорта. Денис Лебедев 12+.
10.30 «Спартак» - «Динамо».
Live». 12+. 10.50 Правила
игры 12+. 11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура
0+. 12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-3» 16+. 14.50 «Боевая
профессия. Катмен». 16+.
15.40 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+. 16.55 Мини-футбол.
КПРФ (Москва) - «Тюмень».
19.05 Все на футбол! 12+.
20.00 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Севилья» (Испания). 22.55 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Зенит»
(Россия). 2.00 Футбол. Лига
чемпионов 0+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.05, 16.50,
19.25 Новости.
6.05, 12.05, 15.10,
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.10 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин
12+. 10.40 «Краснодар» «Севилья». Live». 12+. 11.00,
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 12.45 Смешанные единоборства 16+.
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы 0+. 16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
19.30 Все на футбол! 12+.
20.40 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Шахтёр»
(Украина). 22.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Локомотив» (Россия). 2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.25 Известия.
5.30, 6.15, 7.00
Т/с «Литейный» 16+. 7.55,
9.25, 10.30, 11.40, 12.40,
13.25, 14.10, 15.15, 16.20
Т/с «Нюхач-3» 16+. 17.45,
18.40, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 19.25,
20.20, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.30, 6.15,
7.00, 8.10, 9.25,
9.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с «Группа Zeta-2»
16+. 7.55 Ты сильнее 12+.
13.40 Х/ф «Белая стрела»
16+. 15.35 Х/ф «Отпуск» 16+.
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+.
19.25, 20.20, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.25 Известия.
5.35, 6.20, 7.05,
8.05 Т/с «Литейный» 16+.
9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 Т/с «Игра» 16+. 17.45,
18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 19.25,
20.20, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.05 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+. 23.45 ЧП. Расследование 16+. 0.15 Крутая
история 12+.

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» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 «ДНК»/стерео/ 16+.
17.25 Жди меня 12+. 18.20,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.20
Х/ф «Первый отдел» 16+.
23.30 Своя правда 16+. 1.20
Квартирный вопрос 0+.

5.05 Х/ф «Небеса обетованные»
16+. 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме хозяин? 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.10 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 Секрет на миллион 16+. 22.20
Ты не поверишь! 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 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 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.05, 1.00
Д/ф «Фактор Ренессанса»
12+. 8.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» 16+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.15,
0.00 ХХ век 12+. 12.15, 22.15
Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 12+. 13.05 Провинциальные музеи России 12+. 13.35 Линия жизни
12+. 14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+.
15.05 Новости, подробно,
театр 12+. 15.20 Моя любовь - Россия! 12+. 15.50 2
Верник 2 12+. 16.45 Жизнь
замечательных идей 12+.
17.10, 1.55 Алибек Днишев и
Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР 12+. 19.00 Книги моей судьбы 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Открытая книга 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
22.05 Цвет времени 12+. 2.40
Красивая планета 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 8.15,
18.00 Красивая планета 12+.
8.35 Х/ф «Руфь» 12+. 10.20
Х/ф «Пирогов» 0+. 11.50
Открытая книга 12+. 12.15
Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 12+. 13.10 Провинциальные музеи России
12+. 13.40 Д/ф «Энгельс.
LIVE» 12+. 14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+.
15.05 Письма из провинции
12+. 15.35 Энигма. Виктор
Третьяков 12+. 16.15 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 16.30
Больше, чем любовь 12+.
17.10 Евгений Нестеренко и
академический оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР 12+. 18.15 Царская
ложа 12+. 19.00 Смехоностальгия 12+. 19.45 Линия
жизни 12+. 20.40 Всероссийский телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» 12+. 22.15 2 Верник
2 12+. 23.30 Х/ф «Железная
леди» 12+. 1.15 Д/ф «Фактор
Ренессанса» 12+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.10,
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.00 Жизнь после
спорта. Сергей Панов 12+.
10.30 Большой хоккей 12+.
11.00, 15.50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+. 12.45
Смешанные единоборства
16+. 13.50 Скалолазание.
Чемпионат Европы 0+. 16.55
Футбол. Лига чемпионов 0+.
19.05 Все на футбол! 12+.
20.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Фейеноорд» (Нидерланды). 22.55 Футбол.
«Рейнджерс» (Шотландия)
- «Бенфика» (Португалия).
2.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания) 0+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.50, 15.05, 16.50,
18.50, 21.55 Новости. 6.05, 12.05,
15.10, 16.55, 21.00, 0.30 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+.
10.10 Жизнь после спорта.
Григорий Дрозд 12+. 10.40,
4.00 «ЦСКА - «Фейеноорд».
Live». 12+. 11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+.
12.30, 17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 13.20 Все на
футбол! Афиша 16+. 13.55
Смешанные единоборства
16+. 18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины.
Россия - Косово. 22.05 Точная ставка 16+. 22.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Вердер». 1.30 Все на футбол!
Афиша 12+.

6.00 Смешанные единоборства
16+. 7.00, 12.05,
15.15, 18.30, 22.35,
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 М/ф «В гостях у лета»
0+. 9.20 Х/ф «Тренер» 12+.
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости. 12.40, 16.00 Биатлон.
Кубок мира. 18.55 Футбол.
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Динамо» (Москва). 21.00
Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Шальке».
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Алавес». 2.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины 0+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.05, 6.50, 7.40,
9.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Игра» 16+. 8.35
День ангела 0+. 17.45,
18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 19.25,
20.20, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
9.25, 9.40, 10.30,
11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Т/с «Игра»
16+. 8.45 Ты сильнее 12+.
17.55, 18.40 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 19.35,
20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 5.25, 5.55,
6.25, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20 Т/с «Детек тивы» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
Т/с «Свои-3» 16+. 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное. 0.55 Т/с «Позднее
раскаяние» 16+.

6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как грибы
с горохом воевали». «Капризная принцесса» 12+.
8.05 Х/ф «Повод» 12+. 10.15
Д/ф «Святыни Кремля» 12+.
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 0+. 12.05 Эрмитаж
12+. 12.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 13.15 Земля
людей 12+. 13.45, 1.35 Д/ф
«Маленький бабуин и его
семья» 12+. 14.45 Д/ф «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России» 12+. 15.30
Большой балет 12+. 17.55
Д/ф «Забытое ремесло»
12+. 18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+. 19.15 Больше,
чем любовь 12+. 20.00 Х/ф
«Профессия» 0+. 22.00 Агора 12+. 23.00 Клуб-37 12+.
0.10 Х/ф «Руфь» 12+.

4.20, 2.30 Х/ф
«Как же быть
сердцу» 12+. 6.05
Х/ф «Как же быть сердцу-2»
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 Парад юмора 16+. 13.50 Х/ф
«Завтра будет новый день»
12+. 18.15 Всероссийский
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица» 12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.00 К 65-летию Первой советской антарктической экспедиции. «За отцом
в Антарктиду» 12+.
5.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 16+.
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 Суперстар! Возвращение 16+. 22.50 Звезды
сошлись 16+. 0.20 Скелет в
шкафу 16+.
6.30 М/ф
«Аист». «Остров
капитанов» 12+.
7.15 Х/ф «Морские ворота» 12+. 9.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.55 Мы
- грамотеи! 12+. 10.35 Х/ф
«Любочка» 12+. 11.50, 17.15
Больше, чем любовь 12+.
12.30 Письма из провинции
12+. 13.00, 1.25 Диалоги о
животных 12+. 13.40 Другие
Романовы 12+. 14.10 Д/ф
«Коллекция» 12+. 14.40 Игра
в бисер 12+. 15.20, 23.30 Х/ф
«Прохожая из Сан-Суси»
12+. 18.00 Пешком... 12+.
18.30 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Комиссар»
0+. 21.55 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн 12+.
2.05 Искатели 12+.
6.00 Смешанные единоборства 16+. 7.00,
12.00, 14.40, 17.35,
22.00, 0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф «Рокки-4» 16+.
10.55 Профессиональный
бокс 16+. 11.55, 14.35, 17.30,
19.55 Новости. 12.20 Биатлон. Кубок мира. 14.05, 15.20
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+. 17.55 Формула-1. 20.00 После футбола
с Георгием Черданцевым
12+. 21.40 «Биатлон. Live».
12+. 22.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». 2.00 Бобслей
и скелетон. Кубок мира 0+.
5.00, 2.05,
5.45, 2.50, 6.30,
3.35, 7.10, 4.20
Т/с «Литейный»
16+. 8.05, 9.05, 10.05,
11.10, 12.20, 13.25, 14.30,
15.40, 16.45, 17.55, 18.55,
19.55, 21.00, 22.05, 23.10,
0.20, 1.10 Т/с «Обратная
сторона Луны» 16+.
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ПОС ТАН О В ЛЕН ИЕ

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №30-Ф от 10.11.2020 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №66-Д от 12.11.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 14.11.2014 Г. №48-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ОТ 24.07.2015 Г. №7-Ф «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» постановляю:
1.Приложение №1 к Порядку разработки и утверждения
бюджетного прогноза муниципального образования Моздокский район, утвержденному постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
24.07.2015 г. №7-Ф «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения бюджетного прогноза муниципального образования – Моздокский район», изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по организационным вопросам и информационному
обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В.Савченко) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации - начальника Управления
финансовТюникову Е.А.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№30-Ф от 10.11.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в
разделе «Документы» - «Постановления».

В соответствии с распоряжением главы
Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 28.08.2017 г. №336
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания», а также в целях
обеспечения реализации единой государственной политики в сфере защиты населения и территории Моздокского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Моздокского
района», утвержденную постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
от 01.11.2019 г. №58-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории
Моздокского района в 2015 – 2021 гг.»,
следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы
раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Моздокский район на реализацию
муниципальной программысоставляет
26867,9 тыс. рублей(в текущих ценах),
в том числе на реализацию:
Подпрограммы №1 «Предупреждение
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в Моздокском
районе» – 875,7тыс. рублей;
Подпрограммы №2 «Обеспечение
создания условий для реализации муниципальной Программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Моздокского района» –
25992,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы по годам:
1 этап - 10 307,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 383,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 1 355,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 730,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 641,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 3196,4 тыс. рублей;
2 этап - 16560,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3 224,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 3 219,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 3 197,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 3 459,6 тыс. рублей;

в 2024 году - 3 459,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят
ориентировочный характер и подлежат
корректировке в соответствии с решением
о бюджете на очередной финансовой год».
1.2. Приложение №1 к муниципальной
программе изложить в новой редакции
согласно приложению №1к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение №2 к муниципальной
программе изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к
постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №66-Д от 12.11.2020
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет
http://admmozdok.ru в разделе «Документы» – «Постановления».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №905 от 06.11.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ОТ 29.05.2020 Г. №328 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», Законом Республики
Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 г. №39-РЗ
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Республики Северная
Осетия-Алания», постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания №370 от
27.12.2010 г. «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов», Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная
Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил землепользования и застройки с
внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, Предгорненского, Прите-

речного, Раздольненского, Садового, Сухотского,
Терского, Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района
Республики Северная Осетия-Алания» и №11
от 10.02.2020 г. «Об утверждении правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Моздокского городского поселения Моздокского муниципального района Республики
Северная Осетия-Алания», протоколом заседания Комиссии по разработке схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования – Моздокский
район от 03.11.2020 г. №3:
1. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Моздокского городского поселения, утвержденную распоряжением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 29.05.2020 г. №328«Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокский район»
(приложение №1), внести дополнения согласно

номоченный орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в области
регулирования торговой деятельности в десятидневный срок с момента принятия.
5. Направить настоящее распоряжение главам вдминистраций местного самоуправления
городского и сельских поселений для приведения существующей сети нестационарных торговых объектов в соответствие с утвержденной
схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Моздокский район.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Время, события, документы» и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Адырхаева Р.В.
Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

приложению №1 к настоящему распоряжению.
2. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Луковского сельского поселения, утвержденную распоряжением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.05.2020 г. №328
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокский район»
(приложение №2), внести дополнения согласно
приложению №2 к настоящему распоряжению.
3. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Притеречного сельского поселения, утвержденную распоряжением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования - Моздокский район»
(приложение №10), внести дополнения согласно
приложению №3 к настоящему распоряжению.
4. Направить настоящее распоряжение в упол-

Приложение №1 к распоряжению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №905 от 06.11.2020 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Моздокского городского поселения
Адрес места
расположения объекта

Вид объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь, занимаемая
нестационарным
торговым объектом, кв. м

1.

г. Моздок, ул. Кирова, у передней межи участка №109

павильон

общепит

50,0

2.

г. Моздок, слева от ул. Кирова, 100, в 70 метрах

мобильная торговля

кофе-машина

15,0

№
п/п

Иная дополнительная
информация

Приложение №2 к распоряжению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №905 от 06.11.2020 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Луковского сельского поселения
№
п/п
1.

Адрес места
расположения объекта

ст. Луковская, ул. Усанова, 31

Вид объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь, занимаемая
нестационарным
торговым объектом, кв. м

открытая площадка с возможностью размещения
контейнеров

розничная торговля бахчевыми
культурами

5,0

Иная дополнительная
информация

Приложение №3 к распоряжению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №905 от 06.11.2020 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Притеречного сельского поселения
№
п/п
1.

Адрес места
расположения объекта
пос. Притеречный, ул. Тимирязева, у передней межи
участка жилого дома №2

Вид объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь, занимаемая
нестационарным
торговым объектом, кв. м

павильон

торговля продуктами питания

30,0

Иная дополнительная
информация
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Организатор
аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной
почты: zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 13.11.2020 г. №914 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, у задней межи
участка по ул. Омельченко, 38»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 13.11.2020 г. №917 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Малгобек, у левой межи
участка по ул. Шоссейной, 58»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 13.11.2020 г. №915 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, 700 м северо-восточнее с. Комарово»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 13.11.2020 г. №916 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Веселого, у восточной окраины села, у западной межи участка
с кадастровым номером 15:01:0202006:127»;
- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 13.11.2020 г. №919 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, земли за чертой населенного
пункта с. Киевское, в 650 м западнее свинофермы сельскохозяйственного производственного
кооператива-колхоза им. Кирова».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:2134, площадью
1250,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, у задней межи
участка по ул. Омельченко, 38; категория земель
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок
отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,

строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть
не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: наименование газопровода, к которому осуществляется подключение: от
подземного газопровода низкого давления Ǿ108
мм по ул. Омельченко. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в границах таких зон.
М ак симальная мощность выдается с огласно технической возможности по заявке
потребителя.
Водоснабжение: подключение возможно в
случае нового строительства закольцованной сети холодного водоснабжения диаметром не менее 150 мм по ул. Краюшкина, от существующего
водопровода Ǿ160 мм по ул. Полевой, к водопроводу Ǿ110 мм по ул. Майской и прокладке водопровода диаметром 110 мм по ул. Омельченко.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 18118,0 руб. (восемнадцать тысяч сто
восемнадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3624,0 руб. (три тысячи шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 543,0 руб.
(пятьсот сорок три рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0501001:148, площадью
10000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Малгобек, у левой межи участка по ул. Шоссейной, 58; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Объекты дорожного сервиса, размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания 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:
Газоснабжение: осуществляется подключение от надземного газопровода низкого давления

Ǿ57 мм по ул. Шоссейной. направление использования: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюдением норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
М ак симальная мощность выдается с огласно технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: водосети расположены на
расстоянии от 10-12 метров; разрешенная возможность подключения водопроводных труб
к основной водосети диаметром не более 32
мм, с обязательной установкой в колодце контрольного крана, обратного клапана и прибора учета воды. Далее прокладка трубы протяженностью от 6-7 м до объекта строительства
сечением в диаметре 25 мм
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 170550,0 руб. (сто семьдесят тысяч
пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 34110,0 руб. (тридцать четыре тысячи
сто десять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 5116,0 руб.
(пять тысяч сто шестнадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0202006:116, площадью
259402,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, 700 м северо-восточнее с.
Комарово; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного
использования – «Растениеводство».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- 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 соответствиис 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 – 719062,0 руб. (семьсот девятнадцать
тысяч шестьдесят два рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 143812,0 руб. (сто сорок три тысяч восемьсот двенадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 21572,0 руб.
(двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят два
рубля 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0202006:285, площадью
47586,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Веселого, у восточной окраины села, у западной межи участка
с кадастровым номером 15:01:0202006:127; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование»,
«Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и
(или) содержанием, выращиванием объектов
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых
для осуществления рыбоводства (аквакультуры).
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок
отсутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- 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 соответствиис 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 – 3569,0 руб. (три тысячи пятьсот шестьдесят девять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 714,0 руб. (семьсот четырнадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 107,0 руб. (сто
семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402002:112, площадью
40170,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, земли за чертой населенного пункта с. Киевское, в 650 м западнее свинофермы сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Кирова; категория земель - «Земли сельскохозяйственного
назначения»; вид разрешенного использования – «Птицеводство», для иных видов сельскохозяйственного использования.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- 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 – 3013,0 руб. (три тысячи тринадцать
рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 602,0 руб. (шестьсот два рубля 00
копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 90,0 руб. (девяносто рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются
с 18.11.2020 г. по 14.12.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин. по московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №3 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 14.12.2020
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
Код: 52211105013050000120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления
Моздокского района л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО:
90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-

лем 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, 17.12.2020 г., 15 часов 00 минут по
московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении
аукциона, комиссия рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют

всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 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, 18.12.2020 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.
Проекты договоров аренды земельного участка, приложения №1, №2.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1
(лоты 1, 2)

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
Код: 52211105013050000120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО: 90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка №______
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«____» 20__ г.

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

Приложение №2
(лоты 3, 4, 5)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________;
категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче, если Арендатор допустил снижение
уровня плодородия почвы;
- при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи в 3-дневный срок с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить дополнительное соглашение на продление аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательная передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных
отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.8. В случае если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 5–7 стр.)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда на основании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, без
согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в срок не
более 10 дней.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«____» 20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №3

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ – ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» ждут
вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное
для вас время (с 8 до 17 часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ
(не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.
Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34 копейки, на
«ВСД» – 95 рублей 94 копейки.
ТакжемыпроводимподпискунаЭЛЕКТРОННУЮВЕРСИЮгазеты.Свежий
номер вы будете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой
будут необходимые материалы и объявления. Такая подписка стоит
на полгода на «МВ» 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в районе и республике событий. Это станет
возможным, если вы будете читать наши районные газеты.
Справки по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

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