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ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНАНОВОСТИ

На совещании было доложено 
о степени готовности избиратель-
ных участков к выборам депутатов 
Госдумы РФ – вопросом занимает-
ся первый заместитель главы АМС 
района Руслан Адырхаев. Выяс-
нилось, что на некоторых участках 
отсутствуют условия для голосо-
вания граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Хотя 
для этой категории избирателей 
всегда организовывали выездные 
бригады для голосования по ме-
сту их нахождения, избирательные 
участки должны соответствовать и 
новым требованиям. Замглавы по 
социальным вопросам Ильмудин 
Элесханов предложил по списку 
распределить все участки по подве-
домственности, чтобы ответствен-
ные за помещения руководители 
создали необходимые условия: 
 устроили пандус, кнопку вызова и 
пр. О. Яровой  поручил  пригласить 
их на  рабочее совещание.

Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая проинфор-
мировала о том, что из-за введённых 
ограничительных мер приостанови-
ли свою концертную деятельность и 
репетиции хореографические и дру-
гие творческие коллективы. Тем не 
менее, подчеркнул О. Яровой, кол-
лектив «Сувенир» под руководством 
Ольги Ореховой победоносно вы-
ступил на всероссийском конкурсе. 
Если какие-то культурно-массовые 
мероприятия осуществляются го-
родской и сельскими администраци-
ями, они должны согласовываться 
с администрацией района. Началь-
ник отдела по социальным вопро-
сам Людмила Чинаева напомнила 
о том, что КЦСОН готовится в тор-
жественной обстановке поздравить 
несколько супружеских пар с Днём 
семьи,  любви и верности. 

О. Яровой поинтересовался, го-
тов ли ответ на запрос министра 
культуры РСО-Алания Э. Кубалова 
по документации на курган - архео-
логический памятник федерально-
го значения, расположенный между 
селами Хурикау и Нижний Малгобек. 
Начальник отдела по земельным во-
просам Галина Федина сказала, что 
пока надо определить, где находит-
ся этот объект – на арендуемом или 
собственном земельном участке. 
Ю. Потоцкая прокомментировала: 

 никакая форма собственности или 
вид использования не отменяет ста-
тус объекта культурного наследия. 
Минкульт рассмотрит ситуацию и 
обременит арендатора или соб-
ственника обязательствами по со-
хранению объекта. Прозвучала тре-
вожная информация земельщиков о 
кургане у с. Киевского, где несколь-
кими годами ранее начался забор 
глины для кирзавода. Когда там нат-
кнулись на артефакты, работы бы-
ли свёрнуты и перенесены на дру-
гой участок. А курган так и остался 
открытым. Никто не отвечает за его 
сохранность сегодня. Моздокская 
земля – древняя, и подобных курга-
нов по степи много. Все они являют-
ся объектами культурного наследия 
 федерального значения.

Замначальника управления об-
разования Наталья Байкалова со-
общила о ходе ремонтных работ в 
образовательных учреждениях рай-
она. В соответствии с предписани-
ем прокуратуры района необходи-
мо в кратчайшие сроки обеспечить 
школы, детские сады и учреждения 
допобразования средствами анти-
террористической и противопожар-
ной безопасности. Эти требования 
с каждым годом ужесточаются. Как 
сообщила замначальника управле-
ния финансов Анна Москаленко, на 
исполнение предписаний требуется 
около 250 млн руб., что составляет 
почти половину суммы собственных 
доходов бюджета района…

Вновь обострилась необходи-
мость скорейшего создания пред-
приятия ЖКХ районного масшта-
ба. Начальник отдела по управле-
нию имуществом Наталья Колес-
никова проинформировала гла-
ву АМС о подготовке документа-
ции по передаче в собственность 
АМС с. Предгорного водопрово-
да, для его обслуживания нужна 
 специализированная организация.

Также прозвучали на аппаратном 
совещании вопросы вакцинации 
сотрудников администрации, слу-
жебной дисциплины по использо-
ванию транспорта, по изменениям 
земельной политики в отношении 
пахотных площадей на террито-
рии Притеречной АМС, о путях ре-
шения проблемы с бродячими со-
баками, об участии в социальных 
программах Минсельхоза.

ЛЕТОМ  СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ  ЛЕТОМ  СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ  
РАБОЧИЕ  РУКИ!РАБОЧИЕ  РУКИ!

Аппаратное совещание 6 июля глава АМС Моздокского рай-
она Олег Яровой начал с анализа исполнения поручений. 
Несмотря на отпускной период, работы много, и она не тер-
пит отлагательства. В пятницу, 2 июля, с рабочим визитом 
на строящихся в Моздокском районе социальных объектах 
побывал врио Председателя Правительства РСО-Алания 
Таймураз Тускаев. Он заметил, что рабочих рук не хватает. 
Неужели придётся гастарбайтеров завозить?

Â ÖÅËßÕ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß                   
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ Â ÁÞÄÆÅÒ

В мае текущего года в Правитель-
стве республики по распоряжению 
врио Главы РСО-Алания Сергея Ме-
няйло создана межведомственная 
рабочая группа по инвентаризации 
объектов недвижимости и земельных 
участков, находящихся на террито-
рии Северной Осетии. Задачи данно-
го органа – разработка и реализация 
мероприятий, направленных на моби-
лизацию доходов и оптимизацию бюд-
жетных расходов, а также снятие со-
циальной напряженности, связанной с 
возникающими земельными спорами.

О том, что уже удалось сделать и ка-
кие еще проблемы предстоит решить, 
6 июля рассказал куратор рабочей 
группы, врио первого вице-премьера 
Мурат Агузаров.

- Деятельность рабочей группы бу-
дет в первую очередь направлена на 
выявление случаев нарушения зе-
мельного законодательства, нецеле-
вого использования земельных участ-
ков, земельных участков и имущества, 
не поставленных на кадастровый учет, 
увеличение поступлений в консолиди-
рованный бюджет за счет увеличения 
налогооблагаемой базы. С этой целью 
органам местного самоуправления 
необходимо обеспечить проведение 
мероприятий по выявлению собствен-
ников земельных участков и другого 
недвижимого имущества и вовлече-
нию указанных объектов в налоговый 
 оборот, - отметил М. Агузаров.

Рабочей группой установлено, что 
всего в Едином государственном ре-
естре недвижимости по состоянию на 
01.04.2021 г. содержатся сведения о 
569364 объектах недвижимости. Из 
них в отношении 109746 объектов 
(19% от общего числа) права в ЕГРН 
не зарегистрированы.

- Постановка на кадастровый учет 
выявленных объектов, права на кото-
рые не зарегистрированы, приведет 
к существенному пополнению респу-
бликанского и муниципальных бюд-
жетов уже в 2022 году, - подчеркнул 
М. Агузаров.

Еще одно направление работы – 
порядок землепользования. Здесь 
также всё должно соответствовать 
букве закона. 

Полный текст – в сетевом изда-
нии «МВ» (моздокский-вестник.рф), в 
 разделе «Власть и общество».

«ÇÅÌÑÊÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ»
15 учителей стали победителями 

конкурсного отбора на получение 
единовременной выплаты и отпра-
вятся работать в сельские школы 
Северной Осетии. Каждый из них 
получит один миллион рублей по 
 программе «Земский учитель». 

Среди победителей конкурса – учите-
ля, которые приступят к работе в шко-
лах ст. Павлодольской, пос. Советско-
го, ст. Черноярской, №108 г. Моздока. 
Они должны будут отработать не менее 
5 лет, денежную компенсацию могут по-
тратить по  собственному усмотрению.

Напомним, что федеральная про-
грамма «Земский учитель» реализует-
ся по поручению Президента России 
Владимира Путина. Она направлена на 
привлечение учителей в сельские шко-
лы. Педагоги, выбравшие малый город 
или село с численностью населения 
до 50 тыс. человек, должны получить 
единовременную выплату в 1 млн руб. 

«ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ  ÌÀÐØÐÓÒ»: 
ÏÀÂËÎÄÎËÜÑÊÀß –                      
ÔÈÀÃÄÎÍ

Продолжается реализация проекта 
МО партии «Единая Россия» «Депу-
татский маршрут», направленного на 
ознакомление подрастающего поколе-

ния с достопримечательностями гор-
ной части Осетии. Как сообщает гла-
ва Павлодольской АМС Андрей Про-
копенко, инициатор проекта - депутат 
Парламента РСО-Алания Станислав 
Биченов, узнав об успехах юных фут-
болистов станицы, предложил органи-
зовать для них экскурсию в с. Фиагдон 
Куртатинского ущелья. Сам же он вы-
ступил и спонсором поездки, и гидом. 

Мальчишки, их тренеры побывали 
на мемориале «Барбашово поле» (на 
снимке), где в 1942 г. на подступах к 
Владикавказу шли ожесточённые бои. 
Затем, въехав в Куртатинское ущелье, 
посетили древние памятники архитекту-
ры: средневековую крепость, из бойницы 
которой открывался великолепный вид 
горного ландшафта, поднялись до святи-
лища Мадымайрам, где хранилась Ивер-
ская икона Божией Матери, привезённая 
осетинами-переселенцами в XVIII веке 
в Моздок и с тех пор именуемая «Моз-
докская». Посетили и знаменитый Алан-
ский мужской монастырь. Юные футбо-
листы и взрослые были очарованы гор-
ными пейзажами, чистейшими родни-
ками. Из рассказов С. Биченова узнали 
многое из истории родного края, о целеб-
ных свойствах воздуха горного Фиагдона. 
А ещё ребятам устроили обед, угостили 
вкусными осетинскими пирогами. 

Вернувшись  домой вечером, 
дети делились с близкими новы-
ми впечатлениями. Спасибо за 
« Депутатский маршрут»!  

С  ДНЕМ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ!С  ДНЕМ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ!

Уважаемые моздокчане! 
8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников 

– Всероссийский день семьи, любви и верности. Семья 
– главная ценность любого общества. Это крепкий дом, 
это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое 
дорогое, что у нас есть. Крепкая, дружная семья дает че-
ловеку силы, помогает в трудную минуту. От взаимоот-
ношений в семье зависят и наши отношения в обществе. 

 Особые слова благодарности и признательности 
хочется выразить многодетным семьям, семьям с 

приемными детьми за щедрость души, родитель-
ский труд и заботу. А молодым семьям от всей души 
желаю приумножать семейные традиции, растить и 
воспитывать детей - наше будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья 
вам, уважаемые земляки! Берегите свои семьи! Дарите 
каждый день дорогим вам людям нежность и слова любви!

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 

поселения З. ДЕМУРОВ.

ВАКЦИНАЦИЯ   ПРОДОЛЖАЕТСЯ . . .
В Моздокский район поступила очередная партия вакцины 

против нового  коронавируса.  По информации заведующего 
взрослым поликлиническим отделением МЦРБ Андрея Джаджи-
ева, на 7 июля первый компонент получили уже 6121  человек, 
второй – 3920. Вакцинация продолжается.

Уважаемые жители Моздокского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 

со светлым праздником – Днём семьи, любви и верно-
сти! Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую 
и духовно богатую историю, связанную с почитанием 
памяти святых Петра и Февронии, чей брак является 
образцом супружества, любви и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и лю-
бовь близких – главная опора и поддержка человека. 
Именно в семье формируются его характер, нрав-
ственные и духовные ценности. Особой благодарно-
сти и почета достойны семьи, где отношения родите-
лей являются для детей замечательным примером 
душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу.

В этот день отдельная благодарность - многодет-
ным семьям и семьям с приемными детьми. Спаси-
бо вам за доброту, терпение и неустанный труд по 
 поддержанию домашнего очага!

От всей души желаю молодым семьям крепить 
и приумножать семейные традиции,  растить и 
 воспитывать детей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья! Берегите своих близких! Пусть будут крепкими 
ваши семьи, пусть в них в атмосфере любви и заботы 
подрастают будущие поколения – наши дети, внуки и 
правнуки. Живите в любви и согласии!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ КУЛЬТ УРА

В  ОМВД

 Недавно госансамбль принял уча-
стие в большом празднике, прохо-
дившем на Троицу в Нижней Сани-
бе, организованном большими энту-
зиастами культуры. Артисты верну-
лись домой в отличном настроении 
– сделали своё дело впечатления 
от гостеприимства, хорошая органи-
зация мероприятия и … прекрасная 
природа. И тут же началась подго-
товка к Южно-Европейскому конкур-
су-фестивалю казачьей культуры в 
Адыгее «Отчего гармонь поёт…».

Л. Максимова рассказала:
- Мы приехали в посёлок Камен-

номостский Майкопского района 25 
июня. Нас прекрасно встретили, раз-
местили в хорошей гостинице, перед 
выступлениями была возможность 
отдохнуть. Открытие конкурса-фе-
стиваля состоялось в Доме культуры 
посёлка 26 июня. Понятно, номина-
ций было достаточно много. Прини-
мали в нём участие хоровые коллек-
тивы, вокальные ансамбли, солисты, 
детские коллективы из Краснодар-
ского, Ставропольского краёв, Се-
верной Осетии, самой Республики 
Адыгеи и других регионов.

 Немного испортил настроение 
сильный ливень. Организаторам 
даже пришлось убрать с площадки 
возле ДК аппаратуру, установленную 

для большого концерта. Но и Дом 
культуры оказался уютным, с боль-
шим залом, ещё пахнущий свежей 
краской после добротного ремонта.

Мы выступили неплохо. Могли бы 
лучше, не случись кое-каких непред-
виденных форс-мажорных помех. 
Ансамбль исполнил две песни - ли-
рическую «За тихой рекою» и стро-
евую «Спролегала путь-дорожка». 
Солистки Ирина Сапрыкина и Ири-
на Букреева, увы, спели ниже своих 
возможностей. У Иры Сапрыкиной 
очень мощное сопрано, в её испол-
нительстве уже появились харак-
терные народные интонации, на ре-
петициях голос звучит ярко, красиво. 
А здесь – непредвиденные обстоя-
тельства. Лирико-драматическая 
песня «Ой, стога, стога» прозвуча-
ла несколько слабее, чем обычно. 
В итоге – 3-е место. В новой автор-
ской патриотической песне «Серд-
це матери» (музыка Захарченко, 
слова Толстого) Ира Букреева вос-
пела Родину, женщину-мать. Но ей 
досталось только 3-е место. А вот 
для Анастасии Алёхиной, професси-
ональной актрисы, недавно ставшей 
участницей госансамбля, любые по-
мехи были нипочём, поскольку лири-
ко-драматическую песню о любви 
«Голубь» она исполнила а капелла. 

Настя собралась, сумела создать 
интересный достоверный образ в 
русской народной песне и… была 
удостоена второго места…

Вместе со взрослыми в конкур-
се-фестивале принял участие 
детский ансамбль «Терские каза-
чата», руководимый Ольгой Шев-
цовой. В его составе - Полина и 
Арсений Саломатовы, Анастасия 
Меркулова, Диана Курбаналиева. 
В исполнении детей прозвуча-
ли патриотическая песня «Если 
ты казак» и игровая «Чубарики». 
Юным артистам жюри конкурса 
присудило 2-е место.

И взрослому, и детскому ансамблю 
были вручены денежные призы, по-
лучили денежные премии и солисты. 
Расщедрилась на подарки гостям 
фестиваля и администрация посёл-
ка. После конкурса состоялся импро-
визированный концерт, где моздокча-
не исполнили попурри на темы рус-
ских и казачьих песен.

На следующий день после фести-
валя моздокчане побывали в Но-
во-Афонском монастыре, где есть 
что посмотреть, о чём поразмыс-
лить. Словом – впечатлений, эмо-
ций, как всегда, много. А впереди 
– новые встречи и новые концерты. 

 С. НИКОЛАЕВА.

ТВОРЧЕСКИЕ  ПОБЕДЫ  ТВОРЧЕСКИЕ  ПОБЕДЫ  
ГОСАНСАМБЛЯ  «КАЗАКИ  ТЕРЕКА»ГОСАНСАМБЛЯ  «КАЗАКИ  ТЕРЕКА»
Участие в конкурсах и фестивалях разных уровней,  гастрольные поездки 

по разным регионам – это и есть будни Государственного ансамбля «Каза-
ки Терека»,  руководимого заслуженным работником культуры РСО-Алания 
Лилией Максимовой.  Казачья культ ура сегодня востребована –  ансамбль 
получает множество приглашений принять участие в различных меропри-
ятиях.  И,  как  правило,  не отклоняет их,  а  тщательно готовит концертную 
программу,  всякий раз  стараясь удивить зрителя какой-то изюминкой.

В связи с 80-летием со дня начала Великой Отечественной 
войны принято решение о продолжении проведения Между-
народной акции «Мое детство – война». К участию в акции 
приглашаются россияне и соотечественники за рубежом – 
 волонтеры, журналисты, историки, педагоги, работники куль-
туры, волонтеры-исследователи и популяризаторы боевого и 
трудового подвига, подвига выживания россиян, чьи детство 
и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны.

До 1 октября оргкомитет ждет от участников акции их 

творческие работы, посвященные детям войны: записан-
ные на видео воспоминания, отчеты о проведении уроков, 
просветительских и воспитательных мероприятий, в рам-
ках которых создавались или изучались видеовоспомина-
ния детей войны, публикации в СМИ и блогах о последних 
свидетелях Великой Отечественной войны.

Положение о конкурсах, проводимых в рамках ак-
ции, и форма подачи заявок опубликованы на сайте: 
https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna.

«МОЕ  ДЕТСТВО  –  ВОЙНА»«МОЕ  ДЕТСТВО  –  ВОЙНА»

В Отделе МВД России по Моздокско-
му району продолжается практика изу-
чения личным составом научно-прак-
тических методик, разработанных в 
научных институтах МВД. Курирует 
данное направление деятельности 
начальник штаба ОМВД Евгений Рав-
кович. Исходя из актуальности он раз-
рабатывает тему лектория, составляет 
доклад, который затем озвучивает на 
занятиях с офицерским составом того 
или иного подразделения. 

- Мы рассмотрели статью, опубли-
кованную в научно-практическом 
альманахе МВД России «Професси-
онал», в которой говорится о практи-
ке и проблемах борьбы в сфере обо-
рота нефти и нефтепродуктов. Пре-
ступления в сфере ТЭК как во всей 

стране, так и в нашем регионе - это 
актуальные составы, поэтому необ-
ходимо выработать комплекс мер, 
направленных на их профилактику, 
их документирование и привлече-
ние к ответственности лиц, которые 
совершают противоправные деяния, 
- отметил Е. Равкович.

В ОМВД имеется постоянный доступ 
к банку данных системы научно-тех-
нической информации. Электронный 
ресурс содержит и отечественный, и 
зарубежный опыт, научные исследова-
ния, диссертации по различным про-
блематикам. Также приводится стати-
стика и анализ общественного мнения. 
В банке данных собраны специальные 
издания, в том числе МВД России. 
Можно найти  положительный опыт 

 решения той или иной проблемы. 
Особенно важна работа в данном 

направлении для молодых сотруд-
ников. Они знакомятся с теорией, а 
затем могут применять ее на практи-
ке. Как пояснил Е. Равкович, именно 
сочетание теории и практики позво-
лит моздокским полицейским в слу-
жебной деятельности добиваться 
более высоких результатов работы и 
обеспечить безопасность граждан на 
обслуживаемой территории. 

Штабом ОМВД отмечена эффек-
тивность проведения научных лекто-
риев, поэтому практика применения 
подобных мероприятий продолжится 
и в дальнейшем. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ЛЕКЦИИ  –  ДЛЯ  ОФИЦЕРСКОГО  СОСТАВАЛЕКЦИИ  –  ДЛЯ  ОФИЦЕРСКОГО  СОСТАВА

          ЛЕТНИЙ период многочис-
          ленные дачники проводят 
определенную работу на своих да-

чах, в садовых домиках. К сожале-
нию, многие люди забывают, что при 
установлении сухой жаркой погоды 
обостряется пожароопасная обста-
новка. Беспечное, неосторожное об-
ращение с огнем при сжигании сухой 
травы, мусора на территории дач за-
частую оборачивается бедой – это 
почти 50% всех пожаров, происходя-
щих  ежегодно именно по этой причине. 

Чтобы не случилось беды, необхо-
димо соблюдать правила пожарной 
безопасности:

● производить регулярную уборку 
мусора и покос травы;

● не разводить костры ближе 50 ме-
тров от зданий и сооружений;

● в пожароопасный период иметь 
огнетушитель или вместительную 
 емкость, наполненную водой;

● не эксплуатировать электропро-
водку с поврежденной изоляцией.

Дачные участки в летний период 
также зачастую используются для от-
дыха, который сопровождается при-

готовлением шашлыка. Отдел над-
зорной деятельности по Моздокско-
му району МЧС России по РСО- 
Алания напоминает, что с нынешне-
го года действуют новые  требования 
пожарной безопасности.

Для приготовления пищи на приро-
де следует использовать специаль-
ные несгораемые емкости (мангалы, 
жаровни). Расстояние от очага горе-
ния до зданий, сооружений и иных 
построек должно быть не менее 5 
метров. Территория вокруг должна 
быть очищена от сухой травы и дру-
гих горючих материалов в радиусе 2 
метров. По завершении мероприя-
тия очаг горения должен быть залит 
водой или засыпан землей (песком).

Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зави-
симости от характера нарушений и их 
последствий несут административную 
или уголовную ответственность.

Н. ШКОНДА, 
старший инспектор ОНД и ПР 

по Моздокскому району.
Моздокский местный 

 пожарно-спасательный гарнизон.

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  В  СНТПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  В  СНТ
В

Районной комиссией под предсе-
дательством замглавы АМС Моз-
докского района по безопасности 
Тамерлана Джидзалова рассмотре-
ны вопросы об эксплуатации авто-
мобильных дорог района в летний 
период; о необходимости органи-
зации на территории СОШ №108 
транспортной площадки по БДД 
для юных инспекторов движения. 
Принята к сведению информация 
ОГИБДД о состоянии аварийности 
на дорогах района.

На автодороге Черноярская - Ел-
баево нужно установить дорожные 
знаки «Ограничение максимальной 
скорости 40 км/час» и «Направле-
ние поворота». На ул. Гагарина у 
Павлодольской школы, на ул. Кало-
ева в с. Весёлом, на ул. Лесной и ул. 
Усанова около ДОУ «Казачата» в ст. 
Луковской решено установить искус-
ственные неровности. Предстоит вы-
полнить целый ряд мероприятий: ор-
ганизация тротуара от пересечения 
ул. Салганюка с ул. Юбилейной до 
подъезда к новому зданию началь-
ной школы СОШ №3 на Юбилейном 
проезде; установка там же светофо-
ра, искусственных неровностей и 
удерживающих пешеходных ограж-
дений. Работы должны выполнить 
по подведомственности Комитет 
дорожного хозяйства республики и 
администрация г. Моздока. 

В связи с интенсивным движением 
транспорта через двор дома №2-б 
на ул. Чкалова в направлении к ДОУ 
№12 «Сказка» (тупик) необходимо 
открыть и обустроить выезд из дет-
сада и у опорного пункта полиции со 
стороны МКД №№10, 12 на ул. Со-
ветов. Организация тротуаров здесь 
невозможна технически, потому весь 
микрорайон является «жилой зо-
ной» с приоритетом пешеходов. Но 
водители об этом, похоже, не знают. 
«Жилой зоной» является и микро-
район Моздок-1 (ДОС). Но целых 
шесть вопросов в связи с необходи-
мостью установки дополнительных 

дорожных знаков было рассмотре-
но на заседании городской комиссии 
под председательством врио главы 
АМС г. Моздока Заурбека Демуро-
ва. «Жилая зона» предполагается и 
в районе улицы Садовой и переулка 
Садового, там нельзя будет ездить 
большегрузному транспорту в связи 
с опасными поворотами.

Проблемным стал микрорайон, 
расположенный с тыльной стороны 
мини-рынка, где столкнулись инте-
ресы торговцев и жителей частных 
домовладений. На пересечении улиц 
Калинина и Хетагурова обустроен 
торговый прилавок, мешающий об-
зору водителей и пешеходов. Жители 
просят установить там искусственные 
неровности. Но перекрёсток обору-
дован всеми необходимыми дорож-
ными знаками. Законность же разме-
щения торговой точки сомнительна. 
Жители ул. Ленина просят установить 
бетонные ограждения напротив дома 
№63. Однако они не предусмотре-
ны правилами дорожного движения. 
Установить искусственные неровно-
сти решено на улицах: Орджоники-
дзе, Октябрьской (на пересечении с 
ул. Пушкина), Соколовского (на при-
мыкании к Грозненской), у райсуда. 
На ул. Торговой нет возможности 
установить перильные ограждения 
у пешеходного перехода, так как 
улица узкая и транспорт паркуют 
на обочине. Автостоянку там нельзя 
оборудовать, так как  территория ис-
пользуется под  выездную торговлю.

На всех въездах в г. Моздок комис-
сией решено установить дорожные 
знаки «Фотофиксация», что позво-
лит проводить фотофиксацию по 
всей городской территории без до-
полнительных предупредительных 
знаков. Ещё ряд частных обраще-
ний рассмотрели члены комиссий по 
организации безопасности дорож-
ного движения, о чём  заявителей 
оповестят письменно.

По материалам протоколов 
подготовила Л. БАЗИЕВА.

ЗНАКОВ  ИМ  МАЛО,  НУЖНЫ  ЗНАКОВ  ИМ  МАЛО,  НУЖНЫ  
 ИСКУССТВЕННЫЕ  НЕРОВНОСТИ! ИСКУССТВЕННЫЕ  НЕРОВНОСТИ!

Моздокским ОГИБДД на заседаниях районной и го-
родской комиссий по обеспечению мер безопасности 
дорожного движения констатировались факты аварий-
ных ситуаций, возникших в связи с несоблюдением без-
опасного скоростного режима. Причём дорожных зна-
ков установлено достаточно. Однако многим водителям, 
которые создают проблемы остальным участникам до-
рожного движения, необходимо упереться колёсами в 
искусственные неровности, чтобы сбавить скорость.
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Четверг,
15 июля

Воскресенье,
18 июля

Понедельник,
12 июля

Вторник,
13 июля

Среда,
14 июля

Пятница,
16 июля

Суббота,
17 июля

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.40, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.10, 4.00 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Т/с 
«Старушки в бегах» 12+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.55 Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Ко-
сатка» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Москов-
ский роман» 12+. 1.00 Т/с 
 «Торгсин» 16+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 
11.20 Т/с «Красная зона» 
12+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.50, 
16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.00 Т/с 
«Поселенцы» 16+. 2.40 Т/с 
 «Адвокат» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Легенды мирового кино 
12+. 7.35 Д/ф «Большие 
гонки» 12+. 8.35 Цвет вре-
мени. Леонардо да Винчи 
12+. 8.45, 21.15 Т/с «Ба-
язет» 0+. 9.30 Другие Ро-
мановы 12+. 10.15 Письма 
из провинции 12+. 10.45 
Полиглот 12+. 11.30 Ис-
кусственный отбор 12+. 
12.10 Спектакль «Пушкин-
ские сказки» 12+. 13.35 Д/ф 
«Душа Петербурга» 12+. 
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+. 15.05 Боль-
шие гонки 12+. 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут знато-
ки» 0+. 17.35, 0.55 Между-
народные музыкальные 
фестивали 12+. 18.40, 2.00 
Т/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии» 12+. 19.45 Больше, 
чем любовь 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.45 Д/ф «Царская доро-
га» 16+. 22.05 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+. 23.00 Мо-
нолог в 4-х частях. Светла-
на Крючкова 12+. 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 2.45 
Цвет  времени 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.30, 6.15, 7.05, 

8.00, 8.55, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35 
Т/с «Т/с «Чужой район-3» 
16+. 15.35, 16.30 Т/с «Чужой 
район-3» 16+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 
4.35 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.35, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.10, 3.55 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Старушки в бе-
гах» 12+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.55 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Ко-
сатка» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Москов-
ский роман» 12+. 1.00 Т/с 
«Торгсин» 16+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 
11.20 Т/с «Красная зона» 
12+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.50, 
16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.00 Т/с 
«Поселенцы» 16+. 2.40 Т/с 
 «Адвокат» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 9.30, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Легенды мирового кино 
12+. 7.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Большие гонки» 12+. 
8.35 Цвет времени. Ва-
силий Кандинский 12+. 
8.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
0+. 10.15 Письма из про-
винции 12+. 10.45 Полиг-
лот 12+. 11.30 Искусствен-
ный отбор 12+. 12.10 Спек-
такль «Горе от ума» 12+. 
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+. 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут знато-
ки» 0+. 17.30 Гении и зло-
деи 12+. 18.00, 0.50 Меж-
дународные музыкаль-
ные фестивали 12+. 18.40, 
1.30 Т/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» 12+. 19.45 Доку-
ментальный фильм 12+. 
20.45 Д/ф «Царская до-
рога» 12+. 23.00 Монолог 
в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+. 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 2.15 
Больше, чем любовь 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

7.00, 8.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 16+. 
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10» 16+. 
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 
4.30 Т/с  «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.35, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.10, 3.55 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Старушки в бе-
гах» 12+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.55 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Ко-
сатка» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Москов-
ский роман» 12+. 1.00 Т/с 
«Торгсин» 16+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 
11.20 Т/с «Красная зона» 
12+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.50, 
16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.00 Т/с 
«Поселенцы» 16+. 2.40 Т/с 
 «Адвокат» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 14.30, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Легенды мирового кино 
12+. 7.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи 
и Рима» 12+. 8.35 Цвет 
времени. Иван Крамской 
12+. 8.45, 21.15 Т/с «Ба-
язет» 0+. 9.30 Другие Ро-
мановы 12+. 10.15 Письма 
из провинции 12+. 10.45 
Полиглот 12+. 11.30 Ис-
кусственный отбор 12+. 
12.10 Спектакль «Берени-
ка» 12+. 13.50 Д/ф «Секрет 
равновесия» 12+. 16.00 
Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 0+. 17.30 Гении и зло-
деи 12+. 18.00, 0.50 Меж-
дународные музыкальные 
фестивали 12+. 18.40, 1.30 
Т/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии» 12+. 19.45 Больше, 
чем любовь 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.45 Д/ф «Царская 
дорога» 12+. 23.00 Моно-
лог в 4-х частях. Светла-
на Крючкова 12+. 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 2.15 
Острова 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 6.55, 

7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-10» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-2» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 1.15, 
2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.35, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.55 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Старуш-
ки в бегах» 12+. 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.55 
 Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Ко-
сатка» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Москов-
ский роман» 12+. 1.00 Т/с 
 «Торгсин» 16+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 
11.20 Т/с «Красная зона» 
12+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.50, 
16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.00 Т/с 
«Поселенцы» 16+. 2.40 Т/с 
 «Адвокат» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Легенды мирового кино 
12+. 7.35, 15.05 Д/ф «Ро-
ковой конфликт Иудеи и 
Рима» 12+. 8.35 Цвет вре-
мени. Уильям Тёрнер 12+. 
8.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+. 
9.30 Другие Романовы 12+. 
10.15 Письма из провинции 
12+. 10.45 Полиглот 12+. 
11.30 Искусственный отбор 
12+. 12.10 Спектакль «Наш 
12+ городок». 14.30 Жизнь 
и смерть Достоевского 12+. 
16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 0+. 17.30 Ге-
нии и злодеи 12+. 17.55, 
1.05 Международные му-
зыкальные фестивали 12+. 
18.40, 1.50 Т/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России» 16+. 19.45 
Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.45 Д/ф «Царская 
дорога» 12+. 22.05 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи 
и Рима» 12+. 23.00 Моно-
лог в 4-х частях. Светла-
на Крючкова 12+. 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 2.40 Д/с 
 «Первые в мире» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.25 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-10» 
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.15 
Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 3.05 Давай поже-
нимся! 16+. 16.10, 3.45 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Кон-
церт «Жара» 12+. 23.40 
Вечерний Ургант 16+. 0.35 
Д/ф «Том Круз» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Косатка» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Московский роман» 12+. 
0.50 Открытие ХХX Меж-
дународного фестива-
ля «Славянский базар в 
 Витебске» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 
16+. 11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
16+. 22.35 Х/ф «Отдель-
ное поручение» 16+. 0.30 
Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.35, 
15.05 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Поле-
нова» 12+. 8.25 Х/ф «Во 
власти золота» 12+. 10.15 
Х/ф «Старый наездник» 
12+. 12.05 Спектакль «Че-
хов-Gala» 12+. 14.00 Д/ф 
«РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, расска-
занная им самим» 12+. 
15.55 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 0+. 17.45, 
1.25 Международные му-
зыкальные фестивали 
12+. 18.45 Билет в Боль-
шой 12+. 19.45 Искатели 
12+. 20.30 Творческий ве-
чер Александра Збруева в 
кинотеатральном центре 
«Эльдар» 12+. 21.45 Х/ф 
«Цареубийца» 12+. 23.50 
Х/ф «Один из тринадца-
ти» 12+. 2.25 М/ф «Кот и 
 клоун» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
7.00, 7.55, 8.55, 

9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-10» 16+. 19.30, 20.20, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 
0.20 Т/с «След» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 На 
дачу! 6+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 14.00 Ко 
дню рождения Пелагеи. 
«Честное слово» 12+. 
14.45 Концерт «Вишневый 
сад» 12+. 16.20 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.50 Тульский Токарев. Он 
же ТТ 16+. 18.50 Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
21.00 Время. 21.20 Сегод-
ня вечером 16+. 23.00 Х/ф 
«Испытание невиновно-
стью» 16+. 0.45 Юбилей 
группы «Цветы» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии.  Суббота. 
8.00 Вести. Мест-

ное 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, 20.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.35 Доктор Мясни-
ков 12+. 13.40 Т/с «Чужое 
счастье» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Замок на песке» 12+. 1.05 
Х/ф «Цена любви» 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник» 16+. 7.20 
Кто в доме хозя-

ин 12+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Поедем, поедим! 
0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.15 Физруки. Бу-
дущее за настоящим 6+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
18.00, 19.25 Т/с «Стаже-
ры» 16+. 22.30 Маска 12+. 
1.45 Дачный ответ 0+. 

6 .30  Святы-
н и  х р и с т и а н -
ского мира 12+. 
7.00 М/ф «Где я 

его видел?» 16+. 7.55 Х/ф 
«Ошибка инженера Кочи-
на» 0+. 9.45 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.10 Х/ф 
«Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+. 12.30 
Большие и маленькие 
12+. 14.40 Д/ф «Жизнь и 
путешествия Миклухо-Ма-
клая» 12+. 15.25 Х/ф «Ла-
рец Марии Медичи» 12+. 
16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву 12+. 
18.50 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затева-
хин» 12+. 19.45 Х/ф «Если 
можешь, прости...» 12+. 
21.05 Клуб Шаболовка-37 
12+. 22.15 Спектакль «Фе-
дра» 12+. 0.10 Д/ф «Жизнь 
и путешествия Миклухо- 
Маклая» 12+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+. 

6.25 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 16+. 9.00, 9.50, 10.40, 
11.25 Т/с «Свои» 16+. 
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.05 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+. 16.50, 
17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.25 Т/с 
«След» 16+. 23.15, 0.05, 
0.55, 1.40 Х/ф «Велико-
лепная пятерка» 16+.

5.10 Х/ф «Бе-
лая ночь, неж-
ная ночь...» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 

Новости. 6.10 Белая ночь, 
нежная ночь... 16+. 7.00 
Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.10 Здоровье 16+. 9.20 
Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.55 Суровое 
море России 12+. 15.45 К 
65-летию Любови Казар-
новской. «У моего ангела 
есть имя» 12+. 16.40 Гри-
горий Лепс. По наклонной 
вверх 12+. 17.35 Белые но-
чи Санкт-Петербурга 12+. 
19.15 Три аккорда 16+. 
21.00 Время. 22.00 Dance 
Революция 12+. 23.45 Х/ф 
«Испытание невиновно-
стью» 16+. 1.25 Наедине 
со всеми 16+. 

4.25, 1.00 Х/ф 
«Жених» 16+. 
6.00, 2.40 Х/ф 

«Тариф «Счастливая 
семья» 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Устами младенца 
12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Большая пе-
ределка 12+. 12.00 Па-
рад юмора 16+. 14.00 Т/с 
«Чужое счастье» 12+. 
18.00 Х/ф «Закон сохра-
нения любви» 12+. 20.00 
Вести. 22.00 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 7.20 

Кто в доме хозяин 12+. 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая 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, 19.35 Т/с «Стаже-
ры» 16+. 22.40 Маска 12+. 
2.00 Т/с «Адвокат» 16+. 

6.30 Д/ф «Сер-
гий Радонежский. 
Путь подвижни-

ка» 12+. 7.00 М/ф «Хра-
брый олененок» 12+. 8.20 
Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+. 9.50 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.20 Х/ф 
«Повесть о первой любви» 
12+. 11.45 Больше, чем лю-
бовь 12+. 12.30, 0.10 Д/ф 
«Большие и маленькие в 
живой природе» 12+. 13.20 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
13.35 Д/с «Коллекция» 12+. 
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 
12+. 14.55 Х/ф «Жизель» 
0+. 16.25 Д/ф «Мальта» 
12+. 16.55 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+. 17.35 
Линия жизни 12+. 18.30 
Романтика романса 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Олеся» 12+. 
21.30 Д/ф «Караваджо. Ду-
ша и кровь» 12+. 23.05 Х/ф 
«Золотой век» 16+. 1.00 
Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 5 , 
6.05, 6.55, 7.50 
Х / ф  « П р я т -

ки» 16+. 8.50, 0.05 Х/ф 
«Львиная доля» 12+. 
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
1 8 . 2 5 ,  1 9 . 2 5 ,  2 0 . 2 0 , 
21.20, 22.10, 23.05, 4.15 
Т/с «Чужой район-3» 16+.

УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСАХ!
Международный молодежный культур-

но-исторический проект межнациональ-
ных исследований и коммуникаций «Сле-
ды наций» приглашает всех желающих 
принять участие в следующих конкурсах: 
«По следам наций», «Горящие сердца» и 
«Хранители этносов».

Самые активные и одаренные участни-
ки конкурсов, наполнения и перевода пор-
тала могут стать послами мира «Следов 

наций». На основе исследований «Следов 
наций» будут запущены форумы модели-
рования будущего, фестивали, конкурсы, 
квесты и другие мероприятия, направлен-
ные на то, чтобы молодые люди из разных 
стран узнали больше о культуре, потреб-
ностях и взглядах друг друга.

Вся необходимая информация и форма 
подачи заявок – на официальном  сайте 
https://tracesofnations.org/.

Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по Моздокскому 

району напоминает о возможности сдать 
незаконно хранящиеся оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства за вознаграждение.

Гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории РСО-Ала-
ния, изъявившим желание добровольно 
сдать незаконно хранящиеся огнестрель-
ное оружие или боеприпасы, необходимо 

обратиться в ближайший территориаль-
ный орган внутренних дел или по телефо-
нам: 8(867-36) 3-21-27; 02.

Согласно примечанию к ст. 222 УК 
РФ и ст. 222.1 УК РФ лицо, добро-
вольно сдавшее незаконно хранящи-
еся огнестрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождается от 
уголовной ответственности.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

СДАЙ  ОРУЖИЕ  –  ПОЛУЧИ  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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№ лота, его краткая 
характеристика

Началь-
ный раз-

мер цены, 
руб.

Сумма за-
датка для уча-

стия в аукционе 
(20% от началь-
ной цены), руб.

Шаг аук-
циона (3 % 
от началь-
ной цены), 

руб.

Вид прода-
ваемого 

права

Лот №1 - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0122011:5, площадью 
584,0 кв.м, расположенный по 
адресу: г. Моздок, ул.Сверд-
лова, 46, вид разрешенного 
использования – «Для инди-
видуального жилищного стро-
ительства».

    884500    176900    26535 Собствен-
ность

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения  №698   от   01.07. 2021 года
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерально-
го закона Российской Федерации от 25.10.2001 
г.  №137-Ф3 «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки Моздокского городского по-
селения, утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев отчет 
эксперта по оценке Беляевой Л.В. № ОН-110 от 
12.04.2021 г., постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по це-
не предмета аукциона, по продаже земельных 
участков, расположенных на землях населен-
ных пунктов в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского поселения, 
находящихся в муниципальной собственности.

2. Утвердить:
2.1 условия аукциона по продаже земельно-

го участка, расположенного в административ-
но-территориальных границах Моздокского го-

родского поселения, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

2.2 форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

2.3 форму договора купли-продажи земельно-
го участка согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1 обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

 3.2  в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе на сайте 
www.torgi.gov.ru;

3.3 по результатам торгов заключить договор 
купли-продажи земельного участка;

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Моздокско-
го городского поселения www.mozdok-osetia.ru, 
а также в официальных средствах массовой ин-
формации.

Врио главы Администрации
Моздокского городского 

поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

 Форма торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

Организатор аукциона - Администрация 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения в лице  врио главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения Демурова Заурбека Борисовича, 
действующего на основании Устава Моздокского 
городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 
1021500001830, зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата 
регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий ор-
ган: Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Моздокскому району РСО-Алания, дата вне-

сения записи – 21.11.2002 г., КПП: 151001001, 
адрес постоянно действующего исполнительного 
органа: РСО-Алания, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, 
e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (86736) 3-13-27, Ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 28.04.2021 г. №181 «О 
временном возложении полномочий главы му-
ниципального образования Моздокского город-
ского поселения».

Время, дата и место проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, 16.08.2021 года в 15 час. 
00 мин. по московскому времени.

Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков, расположенных в административно- 

территориальных границах Моздокского городского поселения, находящихся 
в муниципальной собственности

Максимально и минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения, в зависимо-
сти от территориальной зоны местоположе-
ния объекта капитального строительства.

Условия технологического присоединения 
по Лоту №1: 

Газоснабжение: стальной надземный газопро-
вод низкого давления d = 40,0 мм, проложенный 
по ул. Свердлова, протяженностью 0,0 м.

Электроснабжение: возможность технологи-
ческого присоединения объекта капитального 
строительства максимальной мощностью не 
более 15 кВт по третьей категории надежности 
электроснабжения.

Водоснабжение: возможно произвести врез-
ку в центральный водопровод, d=200,0 мм по 
ул. Советов; 

Канализация: сети отсутствуют.
Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение – не менее 550 ру-

блей. Срок действия технических условий – два 
года.

Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе пред-

ставлена в приложении №2 к настоящему по-
становлению.

 Заявки на участие в аукционе принимаются с 
12.07.2021 г. по 10.08.2021 г. 

Часы приема: понедельник – пятница с 9.00 до 
13.00 по московскому времени.

Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, каб. №11.

Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток на указанный в извещении о проведении 

аукциона счет организатора торгов. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, являет-
ся платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий перечисление пре-
тендентом задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения, л/с 05103005070), 
КБК 00000000000000000000, ИНН 1510008224, 
КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 
90630101.

Банк: Отделение - НБ Респ. Северная Осе-
тия-Алания Банка России //УФК по Респ. Се-
верная Осетия-Алания, г. Владикавказ: рас-
четный счет № 03232643906301011000, к/с 
40102810945370000077, БИК 019033100.  

Возврат задатка осуществляется в случаях, 
установленных земельным законодательством, 
в течение 3-х банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представ-
ляет в отдел земельных ресурсов и земельных 
отношений Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения лично 
(или через своего представителя) документы в 
соответствии с ч.1 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается в отделе земельных ресурсов и земель-
ных отношений Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения, 
второй - у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется отделом земельных ресурсов и 
земельных отношений Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и 

времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее 

приема, вместе с документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией 

по организации и проведению торгов по продаже 
земельных участков или права аренды земель-
ных участков, расположенных на территории 
Моздокского городского поселения по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, 11.08.2021 г. 
в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в соответствии с 
ч.9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне по основаниям, установленным Земельным 
кодексом РФ.

  Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников 

и подаче предложений о цене аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену участка. Аукцион по каждому выстав-
ленному Лоту признается несостоявшимся в слу-
чаях, установленных Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, который подписывается организа-
тором и победителем аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора 
купли-продажи земельного участка.

Проект договора представлен в приложении 
№3 к настоящему постановлению.

Последствия уклонения победителя аукци-
она от заключения договора определяются в 
соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. Кроме того, 
сведения о победителе аукциона, уклонивше-
гося от заключения договора купли-продажи 
соответствующего земельного участка, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона в установленном порядке. В слу-
чае уклонения или прямого отказа от заклю-
чения договора купли-продажи соответству-
ющего земельного участка в установленные 
сроки сумма задатка победителю аукциона не 
возвращается. В случае уклонения или пря-
мого отказа победителя аукциона от заключе-
ния договора купли-продажи соответствующе-
го земельного участка организатор аукциона 
имеет право предложить заключить соответ-
ствующий договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. Право поль-
зования земельным участком возникает с мо-
мента государственной регистрации соответ-
ствующего договора купли-продажи.

Ознакомиться с земельным участком на мест-
ности можно с 12.07.2021 г. до 22.07.2021 г., пред-
варительно созвонившись по телефону (86736) 
3-13-27 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно прове-
дения аукциона можно ознакомиться по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 
(отдел земельных ресурсов и земельных отноше-
ний Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения).

 Приложение №2 к постановлению
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ТОРГАХ

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изу-
чив предмет торгов,

Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.)_______________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№______________________________________________________________

Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.)___________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
 именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2.  Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  «Претендент» обязуется  соблюдать   усло-

вия  проведения  торгов, содержащиеся  в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее, чем в течение 10 банковских дней со дня составления протокола о результатах тор-

гов уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном побе-
дителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов.

-  в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с  требованиями Федерального за-

кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/

Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица 
_______________/______/

Предмет аукциона:
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В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 28.12.2006 г. №81-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 г. №772  «Об утверж-
дении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственно-
сти, в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов», Законом Республики Северная  
Осетия-Алания от 08.07.2010 г. №39-РЗ «О госу-
дарственном регулировании торговой деятель-
ности», постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. 
№370 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждении органами местного самоуправле-
ния Республики Северная Осетия-Алания схемы 
размещения нестационарных торговых объек-
тов», постановлением Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения Республики Северная Осетия-Алания 
от 24.03.2017 г. №409 «Об утверждении поло-
жения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов по оказанию ус-
луг, положения о проведении аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объектов 
и объектов по оказанию услуг и методики опре-
деления начальной цены на право размещения 
нестационарных объектов на территории муни-
ципального образования - Моздокское городское 
поселение», распоряжением главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 01.07.2021 г. №635 «О внесении изме-
нений в распоряжение главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 29.05.2020 г. №328 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания  № 701 от  05.07. 2021 г.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ  

НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ

Приложение № 1 к постановлению администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения

от 05.07.2021 г. № 701
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных в административно-территориальных границах 

Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по соста-

ву участников и по форме подачи предложений 
о цене.

Организатор аукциона - Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского городского по-
селения в лице главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-

ления, действующего на основании Устава Моз-
докского городского поселения, ИНН 1510008224, 
ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управ-
лении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, 
дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий 
орган: Инспекция Федеральной налоговой служ-
бы по Моздокскому району РСО - Алания, дата 

№ лота, его краткая характе-
ристика

Началь-
ный раз-

мер цены, 
руб.

(аренд-
ной пла-

ты за один 
год)

Сумма за-
датка для 
участия в 
аукционе 

(30% от на-
чальной 

величины 
арендной 

платы), руб.

Шаг
 аукциона 
(10 % от 

начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид прода-
ваемого пра-

ва, срок 

Лот № 1 - право на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта(с целью расширения), 
площадью 20,0 кв. м, по адре-
су: г. Моздок,  ул. Б. Хмельниц-
кого, 1 «б»

28 800 8 640 2 880

П р а в о  н а 
размещение 
НТО сроком 
на четыре го-
да

Лот № 2 - право на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта, площадью 9,0 кв. м, по 
адресу: г. Моздок, пл. 50 лет Ок-
тября, в сквере по левую сторо-
ну от памятника Ленину В.И. (на 
земельном участке размещен 
нестационарный торговый объ-
ект, принадлежащий заинтере-
сованному лицу)

12 960 3 888 1 296

П р а в о  н а 
размещение 
НТО сроком 
на четыре го-
да

Заявка об участии в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе пред-

ставлена в приложении №2 к настоящему по-
становлению.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
08.07.2021 г. по 06.08.2021 г. 

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
 2) Копия свидетельства государственной реги-

страции юридического лица (для юридических 
лиц), копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и копия доку-
мента, удостоверяющего личность (для индиви-
дуальных предпринимателей), копия документа, 
удостоверяющего личность представителя фи-
зического или юридического лица;

 3) Копия устава (для юридического лица); 
 4) Копия документа, подтверждающего полно-

мочия руководителя (для юридического лица);
 5) Платежный документ, подтверждающий вне-

сение денежных средств в качестве задатка для 
участия в аукционе, в размере, равном 30% от 
начальной цены заявленного лота. Если участни-
ком конкурса является бюджетное учреждение, 
предоставление задатка не требуется.

 - Участник аукциона вправе отозвать заявку не 
позднее, чем за 3 дня до проведения аукциона, 
сообщив об этом Организатору письменно, при 
этом денежные средства, внесенные в качестве 
задатка для участия в аукционе, возвращают-
ся участнику в течение 45 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.

 - Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

 - лицо, подавшее заявку, не представило в 
установленный срок обязательных документов, 
предусмотренных настоящим Положением;

 - непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, в установ-
ленный срок;

 - лицо, имеющее задолженность перед 
бюджетом.

Часы приема: понедельник – четверг с 9:00 до 
13:00 по московскому времени.

Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, каб. № 11.

Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток на указанный в извещении о проведении 
аукциона счет организатора торгов. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, являет-
ся платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий перечисление пре-
тендентом задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Ад-
министрация местного самоуправления Моз-
докского городского поселения), расчетный 
счет №03232643906301011000, Отделение НБ 
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК 
049033001, ИНН 1510008224, КПП 151001001, 
ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.

Возврат задатка осуществляется в случаях, 
установленных земельным законодательством, 
в течение 45 рабочих дней на счет заявителя.

Моздокский район», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договоров о предоставлении права 
на размещение нестационарных объектов, рас-
положенных на землях в административно-тер-
риториальных границах Моздокского городского 
поселения.

2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на 

заключение договоров о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов, 
расположенных в административно-территори-
альных границах Моздокского городского посе-
ления, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению;

2.3. Форму договора о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов 
согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. Обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

3.2. По результатам аукциона заключить дого-
воры о предоставлении права на размещение 
нестационарных объектов.

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/. 

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение № 3 к постановлению
Договор №  купли-продажи земельного участка

Республика Северная Осетия-Алания                                                                             
г. Моздок                              ____________2021 г. 
 Муниципальное образование – Моздокское городское поселение, от имени которого высту-

пает Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице  главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза 
Васильевича, действующего на основании Устава, ИНН – ______; ОГРН – __________; дата реги-
страции в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания – ________-г.; регистрирующий ор-
ган – ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи -_______ г., КПП –________; 
адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________,именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже земельного участка, протокол от_____ года № 

_____, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – «земли населен-
ных пунктов»,  с кадастровым  №________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры): Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район,  г. Моздок, ул. ____________
(далее – Участок) с видом разрешенного использования: «_____________________» в границах, 
указанных в кадастровом паспорте «Участка», площадью_____кв. м, как победителю аукциона по 
продаже земельного участка.

1.2. На участке имеется:      свободный
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет:                     руб. ____________
                                                                        (прописью) руб.  коп.
2.2 «Покупатель» выплачивает цену Участка (п. 2.1. Договора) в течение 10 рабочих дней с мо-

мента составления протокола о торгах.
2.3. Оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 

Участок.
2.4. Оплата производится «Покупателем» на указанный в настоящем Договоре счет. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Участок по акту приема-передачи не позднее 3 дней после дня 

оплаты цены земельного участка.
3.1.2. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Выплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2. Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использова-
ния Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.3. После подписания Договора произвести в 3-месячный срок его государственную регистрацию в 

установленном порядке и представить копии документов о государственной регистрации «Продавцу».
3.2.4. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и 

экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.

3.2.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-

стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-
сываются Сторонами.

5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон и по решению суда на основании и в 
порядке, установленным гражданским законодательством.

5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Особые условия Договора
6.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также 

ответственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки, возла-
гаются на «Покупателя».

6.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

6.3. Приложениями к Договору являются: протокол результатов торгов, публикации о предстоящих 
торгах и о результатах торгов, кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка, до-
кументы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе и полную оплату стоимости 
земельного участка, в соответствии с протоколом о торгах.

Юридические адреса и реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения

363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37                  

Банковские реквизиты: УФК по РСО-Ала-
ния, г. Владикавказ (Администрация местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения) 

р/сч. 03100643000000011000 
л/с 04103005070
К од  5 2 3 11 4 0 6 0 2 5 1 3 0 0 0 0 4 3 0 ,  И Н Н 

1510008224, КПП 151001001, ОКТМО 
90630101

«ПОКУПАТЕЛЬ»
 Ф.И.О.
Дата рождения:__________
Место рождения: _______________
Гражданство  Российской  Федерации 

пол:_____.
Паспорт гражданина Российской Федерации:          

серия № – выдан_____  года__________, код 
подразделения___________________

Зарегистрирован по адресу: _______________
в лице ______________

Подписи Сторон
______________Т.В. БУРАЕВ.
М.П.                                                                                

 ___________________ Ф.И.О.

внесения записи 21.11.2002 г., КПП: 151001001, 
адрес постоянно действующего исполнительно-
го органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
e-mail: mozdok@bk.ru, тел.: (867 36) 3-13-27.

Время, дата и место проведения аукциона: 

Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, 09.08.2021 года в 15 час. 
00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

(Окончание – на 6-й стр.)
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Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения)

Р/счет: 40101810100000010005 Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России г. 
Владикавказ

БИК 049033001
л/счет 04103005070
ИНН 1510008224
КПП 151001001
ОКАТО 90230501000
КБК 52311705050130000180
Наименование 

КБК Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Назначение 
платежа:

Плата за право размещения НТО на территории муниципального обра-
зования Моздокское городское поселение

 Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокского город-
ского поселения за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет 
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнад-
цати) банковских дней с момента его подписания.

 Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское го-
родское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени раз-
мещения объекта в течение данного квартала.

 2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное 
состояние в течение 3 (трех) дней:

 по окончании срока действия Договора;
 в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с  раз-

делом 3 Договора;
 на основании решения суда, вступившего в законную силу. 

3. Расторжение Договора
 3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, пись-

менно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
 неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, состав-

ленном уполномоченным органом АМС  Моздокского городского поселения. 
 нарушения Участником  подпунктов 2.4.1.-2.4.3. раздела 2 Договора;
 неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 До-

говора;
 при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором располо-

жен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО для государственных или муни-
ципальных нужд).

 3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адре-
су, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 Договора Договор считается 
расторгнутым.

 3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. 
4. Прочие условия 

4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в 
письменной форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

 4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятиднев-
ный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все 
уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, 
считаются врученными.

 4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим 
Законодательством Российской Федерации.

 4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны – по одному экземпляру.
 Приложение:
 1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
 2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):
                                                               5. Реквизиты, адреса

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37                  
УФК  по РСО-Алания  (Администрация 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, л/с 04103005070),                                                     
р/с   40101810100000010005.
Банк Отделение - НБ РСО-Алания, 
г. Владикавказ
ИНН 1510008224,    КПП 151001001, 
ОГРН 1021500001830,
БИК  049033001,
ОКАТО 90230501000.
_____________________ ДЕМУРОВ З.Б.

УЧАСТНИК

   __________________

Для участия в аукционе претендент представля-
ет в отдел земельных ресурсов и земельных отно-
шений Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения лично (или че-
рез своего представителя) документы в соответ-
ствии с п. 1–6 настоящего извещения. Заявка и 
опись представленных документов составляются 
в 2 экземплярах, один из которых остается в отделе 
земельных ресурсов и земельных отношений Аад-
министрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения, второй - у претендента.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется отделом земельных ресурсов и 
земельных отношений  Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее 
приема, вместе с документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участни-

ков и подаче предложений о размере платы аук-

циона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер платы за один год.

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, договор заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается организатором и 
победителем аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора о предостав-
лении права на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Проект договора представлен в приложении 
№3 к настоящему постановлению.

С полной информацией относительно прове-
дения аукциона можно ознакомиться по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. № 11 
(отдел земельных ресурсов и земельных отноше-
ний Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения).

Приложение № 2 к постановлению Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения

от 05.07.2021г. № 701
ЗАЯВКА (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

на участие в аукционе по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Моздокское городское поселение
В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Моздокское городское поселение

Заявитель ______________________________________________________
Адрес местонахождения __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ___________________________________
ИНН заявителя _________________, контактный телефон _______________
ОГРН __________________________________________________________

                   (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское 
городское поселение возможность размещения _________________________________________
_________________________________________________________________________________

(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,
_______________________________________________________________

(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. _____________________________________________________________________________

              (адрес месторасположения объекта)
2. _____________________________________________________________________________

              (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Моздокское городское поселение ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится 

процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответ-

ствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение.

                                        М.П.
«____» ____________ 20___ г. ______________________________________________________
(дата подачи заявления)  (Ф.И.О., подпись предпринимателя или  руководителя предприятия)
«____» ____________ 20___ г. _______________________________________________________
    (дата принятия заявления)       (Ф.И.О., подпись принявшего заявление)

№ регистрации ___________
Приложение №3 к постановлению Администрации

местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 05.07.2021 г. № 701

Договор №_____ 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования Моздокское городское поселение

г. Моздок «___» _______________ 201__ года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в даль-

нейшем «администрация», в лице ________________________________, действующего на основа-
нии _______________________, с одной стороны, и _________________________________________
________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. В соответствии с ___________________________ администрация предоставляет Участнику 

право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - 
Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________ по 
адресу: __________________________ на срок с ________201__ года по ____________ 201__ года. 
Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (далее - «схема»).

 1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ 
руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение № 1).

 2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация:
 2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и 

эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и дей-
ствующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке 
приемки НТО.

 2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

 2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) 
Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4. Договора, за счет Участника.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных в административно-территориальных границах 

Моздокского городского поселения
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

 2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах ор-
ганизации торговли, предоставлении услуг населению.

 2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) 
НТО (приложение к Договору № 2).

 2.4. Участник обязуется:
 2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными адми-

нистрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согла-
сованными (утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными 
архитектурными решениями, в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами 
об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО, а также требованиями к 
размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных Положением 
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования Моздокское городское поселение.

 2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз 
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.

 2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в  пункте 1.1. Договора.
 2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торго-

вых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы 
по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в 
надлежащем санитарном состоянии.

 2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих 
органов следующих документов  настоящего Договора и  схемы расположения (размещения) НТО 
(приложение к Договору);

 вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) 
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;

 подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
 личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилакти-

ческих медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
 договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энер-

горесурсов;
 предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
 журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
 2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моз-

докское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:
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В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Моздокское городское поселе-
ние Моздокского района РСО-Алания, реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 02.07.2015 г. №179 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании - 
Моздокское городское поселение Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния» Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования – Моздокское го-
родское поселение за 2020 год по доходам в 
сумме 254348469 рублей, по расходам в сумме 
262359046 рублей, с превышением расходов 
над доходами (дефицит бюджета муниципаль-
ного образования - Моздокское городское посе-
ление) в сумме 8010576 рублей и со следующи-
ми показателями:

1) доходов бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2020 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение по 
ведомственной структуре расходов бюджета за 
2020 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) расходов бюджета муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение по раз-
делам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
Врио главы Моздокского

городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
05.07.2021 г. №186 с приложениями №№1–4, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.mozdok-osetia.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 05.07.2021 г. № 186
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2020 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Моздокском 
городском поселении, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 23.06.2006 г. №205, Собра-
ние представителей Моздокского городского по-
селения решило:

1. Принять к рассмотрению проект решения 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития муници-
пального образования Моздокское городское 
поселение Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания на период до 2030 года».

2. Проект решения Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения «Об 
утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального обра-
зования Моздокское городское поселение 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания на период до 2030 года» (при-

лагается) вынести на публичные слушания. 
3. Провести обсуждение проекта решения Со-

брания представителей Моздокского городского 
поселения «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования Моздокское городское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания на период до 2030 года» 02.08.2021 
года в 15 часов 00 мин. по адресу: РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова, 19, в помещении Собра-
ния представителей Моздокского городского 
поселения. 

4. Поручить финансово-экономическому от-
делу Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения (г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, каб. №5, тел. 3-50-03) осущест-
влять сбор замечаний и предложений по про-
екту решения Собрания представителей Моз-
докского городского поселения «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Моздокское го-
родское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания на период до 
2030 года» и назначить начальника финансово- 
экономического отдела Администрации мест-
ного  самоуправления Моздокского городского 
поселения Хажоян Е.В. ответственной за сбор 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 05.07.2021 г. №187
«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ 
 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ПЕРИОД  ДО 2030 ГОДА»

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения проект решения и в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 29.12.2020 
г. №172 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения:

1.1 В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 292 955,5 тыс. ру-

блей» заменить словами «в сумме 294 492,0 
тыс. рублей»;

- в пункте 2 слова «в сумме 316 955,5 тыс. ру-
блей» заменить словами «в сумме 318 492,0 
тыс. рублей»;

1.2. В части 5 статьи 4:
- в пункте 1 слова «на 2021 год в сумме 60 789,3 

тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в 
сумме 61 376,9 тыс. рублей»;

1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» к решению Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
29.12.2020 г. №172 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему решению;

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» к ре-
шению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 29.12.2020 г. №172 
«Об утверждении бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему решению;

1.5. Приложение 7 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального обра-
зования - Моздокское городское поселение на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к 
решению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 29.12.2020 г. №172 
«Об утверждении бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему решению;

1.6. Приложение 8 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Моздокского городского 
поселения и непрограммным направлениям де-
ятельности), разделам, подразделам, группам 
и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» к ре-
шению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 29.12.2020 г. №172 
«Об утверждении бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции приложения 4 к на-
стоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
05.07.2021 г. №188 с приложениями №№1–4, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 05.07.2021 г. № 188
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 29.12.2020 Г. №172 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ 

 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
 ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии со статьями 26.1, 56.1 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Моздокского городского поселения, Со-
брание представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора в муниципальном образовании 
– Моздокское городское поселение.

2. Определить Администрацию местно-
го самоуправления Моздокского городско-
го поселения уполномоченным органом, 
ответственным за организацию работы по 
рассмотрению инициативных проектов, а 
также проведению их конкурсного отбора в 
Моздокском городском поселении.

3. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на главу Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения.

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
 Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
05.07.2021 г. №189 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 05.07.2021 г. №189
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ,  ВНЕСЕНИЯ, 

 ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ  ПРОЕКТОВ,                 
А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА                                                                                                                             

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ   
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

 замечаний и предложений по проекту решения 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития муници-
пального образования Моздокское городское 
поселение Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания на период до 2030 года».

5. Назначить организационную комиссию по 
проведению публичных слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Моздокского 
городского поселения ответственной за органи-
зацию проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
05.07.2021 г. №187 с приложением, с пояс-
нительной запиской размещено на офици-
альном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
 поселения www.mozdok-osetia.ru.

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

          ЖИЗНИ происходит масса непредви-
       денных ситуаций, когда установить 

личность гражданина без документов не-
возможно, а дактилоскопическая информа-
ция может оказать неоценимую помощь при 
идентификации личности.

Особое значение дактилоскопическая ре-
гистрация имеет для людей, страдающих по-
терей памяти. По отпечаткам пальцев, имею-
щимся в базах данных, можно найти пропав-
шего члена семьи либо установить личность 
человека, потерявшего документы. Надо 
только вновь снять отпечатки и сравнить их с 
уже имеющимися в базе.

Немаловажная причина, из-за которой 
следует пройти процедуру добровольно-
го дактилоскопирования, - своеобразный 
сдерживающий фактор, показатель добро-
порядочности гражданина. Гражданин, про-
шедший дактилоскопирование, не пойдет 
совершать преступление.

Дактилоскопическая регистрация – деятель-
ность, осуществляемая органами исполнитель-
ной власти, по добровольному получению, а 

также учету, хранению, классификации и вы-
даче информации об особенностях строения 
папиллярных узоров пальцев рук человека. 
Данная процедура не затрагивает права и сво-
боды граждан, не представляет никакой опасно-
сти для жизни и здоровья человека и осущест-
вляется исключительно в интересах граждан.

Процедуру добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации впра-
ве пройти все граждане бесплатно во всех 
подразделениях МВД России.

Сам процесс дактилоскопирования не пред-
ставляет опасности для здоровья и проводится 
с соблюдением конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Дактилоскопиче-
ская информация, в том числе персональные 
данные о человеке, позволяющие идентифи-
цировать его личность, являются конфиденци-
альной информацией, доступ к которой огра-
ничивается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (статья 7 Феде-
рального закона «О персональных данных» от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ДОБРОВОЛЬНАЯ  ДАКТИЛОСКОПИЯ  –  
ГОСУСЛУГА  ПО  ЛИНИИ  МВД

В
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Примите поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем 

рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СОЛОВЬЕВА!
У Вас сегодня – день рождения,
Примите искренние поздравления,
Удачи Вам желаем, бодрости, движения
И всегда отличного настроения.
Не раскисайте никогда,
Пусть будет светлою Ваша мечта,
Ведь на пенсии жизнь только начинается,
Счастье пусть всегда Вам улыбается! 1138
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

891ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
 3161510063380).                       1151

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1113
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1155

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1073

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1086

●  К Л А Д К А  ( к и р п и ч а ,  б л о -
ков).  Тел 8(963)1764828 (ОГРН 
312151023300026).  1088

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е В А ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  1068

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1119

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ  (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1054

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1122

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1055

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» 

для работы на межгород. Тел. 
 8(928)4830928.                                 1149
● На молочную ферму (на терри-

тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1127

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев служебную запи-
ску начальника отдела по земельным вопросам Адми-
нистрации Моздокского района Фединой Г.А., вх. №166 
от 26.05.2021 г., постановляю:

1. Разрешить отделу по земельным вопросам в рамках 
исполнения муниципальной программы «Территориаль-
ное планирование и обеспечение градостроительной де-
ятельности на территории Муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия- Алания» 
подготовку документации по планировке территории – по 
проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории в части, касающейся территории муниципального 
образования Калининского сельского поселения Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

2. Отделу по организационным вопросам и информацион-
ному обеспечению опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети интернет.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке территории 
принимаются отделом по земельным вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского рай-
она в течение одного месяца с даты опубликования на-
стоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел по земельным вопросам Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №580-З от 22.06.2021 г. 

«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ                     
И  ПРОЕКТУ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 
г. №1461 «Об утверждении Правил определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности», постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения разме-
ра платы по соглашению об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (согласно приложению).

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения в сети 
интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №702 от 05. 07.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО  СОГЛАШЕНИЮ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

 НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок опре-
деления размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (далее 
- земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сер-
витута определяется на основании кадастровой стои-
мости земельного участка и рассчитывается как 0,01 
процента кадастровой стоимости земельного участка 
за каждый год срока действия сервитута, если иное не 
установлено настоящими Правилами.

3. Размер платы по соглашению об установлении серви-
тута, заключенному в отношении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предостав-
ленных в постоянное (бессрочное) пользование либо в по-

жизненное наследуемое владение, либо в аренду, может 
быть определен как разница рыночной стоимости указан-
ных прав на земельный участок до и после установления 
сервитута, которая определяется независимым оценщиком 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не явля-
ется основанием для пересмотра размера платы по согла-
шению об установлении сервитута, определенного в соот-
ветствии с настоящими Правилами.

5. В случае если сервитут устанавливается в отноше-
нии части земельного участка, размер платы по согла-
шению об установлении сервитута определяется про-
порционально площади этой части земельного участка 
в соответствии с настоящими Правилами.

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 05.07.2021 г. №702

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА                
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных 
фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодейству-
ющими веществами, а также задать вопросы и внести предложения 
вы  можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по 
РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом 
 наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер 
(кабинет   анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!

 О  ДОБРОВОЛЬНОЙ  СДАЧЕ  ОРУЖИЯ  И  БОЕПРИПАСОВ
МВД по РСО-Алания напоминает жителям республики о возможности 

добровольно сдать незаконно хранящиеся огнестрельное оружие или 
боеприпасы за вознаграждение бессрочно и об освобождении от уго-
ловной ответственности при их добровольной сдаче.

Выплата денежного вознаграждения производится Министер-
ством труда и социального развития РСО-Алания на лицевой счет, 
открытый в кредитной организации.

Гражданам, изъявившим желание добровольно сдать оружие, 
необходимо обратиться в ближайший территориальный орган 
внутренних дел или по телефону 02.

Подробная информация – на сайте Комитета по делам пе-
чати и массовых коммуникаций РСО- Алания www.kpmk15.ru 
и kpmk.alania.gov.ru.

5 июля  сего года ушел 
из жизни ликвидатор 
 аварии на ЧАЭС 

ВИНИЧЕНКО 
Николай Ильич.

М о зд о к с к а я  о б щ е -
ственная организация 
 «Союз-Чернобыль» выра-
жает искреннее соболез-
нование семье и близким 
покойного.                 1139

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ
 – 

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

 

3-28-36.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ
(на автомобиле «Мерседес» с 

кондиционером)

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1144

(Инчхе)

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

ПРИГЛАШАЕМ                             ПРИГЛАШАЕМ                             
НА   РАБОТ УНА   РАБОТ У

МУП «Моздокский ин-
формационно-издатель-
ский центр» приглашает 
на работу  КОРРЕКТОРА. 
Требования: филологи-
ческое образование, гра-
м от н о с т ь ,  в н и м ател ь -
ность, ответственность. 
Условия – при собеседо-
вании. Телефон 3-21-97.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок 

МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, худо-

жественные книги; 
- изготавливает журналы 

и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афи-
ши, папки с горячим тисне-
нием и без него, этикетки, 
листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
 ОГРН 1131510000280
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