КНИГИ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» –
СЕЛЬСКИМ БИБЛИОТЕКАМ
В Международный день детской книги региональное отделение партии «Единая Россия»
передало сельским библиотекам новые книги всего более 600 изданий Это литература, предназначенная для детей: образовательные,
развивающие, наиболее популярные книги. В
первую очередь – те, которые библиотека не
сможет приобрести самостоятельно. В акции
«Лучший подарок – книга!» приняли участие
депутаты всех уровней.
При подготовке к акции «единороссы» выяснили, какая именно литература требуется
книгохранилищам. Как оказалось, это зарубежная и русская классика, сказки, современная фантастика.
Депутат парламента республики Фуад
Кязымов и финалист кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» Марат Басиев
передали книги Центральной библиотеке села Октябрьского.
Работник отдела краеведения библиотеки Валентина Габараева отметила: «Чтение
книг, художественной литературы обогащает
внутреннюю культуру человека, делает его
в целом красивым. Мы стараемся прививать
детям любовь к книге, и подобные акции нам
в этом здорово помогают».
Акция охватила библиотеки всех районов
республики.

КОНКУРС ПЕСНИ
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Принимаются заявки на участие в первом отборочном туре легендарного международного
песенного фестиваля-конкурса национальной
патриотической песни «Красная гвоздика»,
которому присвоено имя народного артиста
СССР Иосифа Кобзона.
Все заявки, поданные до пандемии, а также
новые заявки сезона 2021 года уже активно
рассматриваются членами жюри. Прием заявок закончится 25 мая, когда все региональные прослушивания выявят претендентов на
участие в первом финальном туре.
Финал пройдет с 11 по 16 июля в городе-герое Керчь. Состоятся концерты и творческие
вечера композиторов.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ!
Начинается очередной запуск бесплатной
образовательно-тренировочной программы
«SOTKA: пришло время изменить себя». Это
образовательная система, направленная на
трансформацию жизни через обучение базовым знаниям в области физической активности и здорового образа жизни. Всё это особенно актуально в последнее время в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В течение 100 дней программы участники
будут получать небольшой информационный
блок с полезной информацией о тренировках,
питании, а также выполнять небольшие тренировочные комплексы из базовых упражнений.
Пройти программу можно на официальном
сайте – http://100.workout.su или через мобильное приложение SOTKA, которое доступно в
AppStore и GooglePlay.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА ИДЕТ
ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ
Земля проснулась – на поля вышла техника
с посевными агрегатами. Как сообщалось ранее в «МВ», почва была полностью подготовлена под сев ранних яровых культур. Сейчас,
по информации специалистов Моздокского
отдела управления сельского хозяйства Минсельхоза республики, посевная уже набирает обороты. Не все сельхозпроизводители
приступили к севу. Некоторые выжидают по
разным причинам. Но руководители и специалисты ООО «Нива», ООО «Виноградное»,
ОАО «ЮгСветМонтаж», ООО «Колос», ООО
«Дружба» решили, что сейчас самое время
сеять – условия позволяют. В почву ложатся
семена яровых – ячменя, овса, гороха.
Ко всему землепользователи пересевают
рапс на тех участках, где всхожесть семян оказалась крайне низкой из-за отсутствия в почве
влаги. На утро 5 апреля сев с учётом пересева рапса проведён на площади 4300 гектаров.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ, МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ,
ДТП С УЧАСТИЕМ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Эти и д руг ие акт уал ьн ы е воп росы рассматривались 5 апреля на
оч е р е д н ом а п п а р а т н ом с о ве щ а н и и п од п р е дс е д а т е л ь с т вом гл а в ы
А МС Мозд окского район а Олег а Ярового.
Глава администрации напомнил, что соблюдение масочного режима и других мер
предосторожности, препятствующих распространению коронавируса, остается актуальным. Ситуация с заболеваемостью
COVID-19 по-прежнему напряженная.
Заострено внимание на бесхозяйных
объектах системы ЖКХ и газоснабжения. До
1 сентября поселениями должны быть взяты на баланс водопроводные и канализационные сети, другие объекты ЖКХ. Работа в
этом направлении ведется.
Сложнее с объектами газоснабжения. Главы поселений неохотно решают эту проблему.
Лишь Кизлярское поселение поставило на баланс объекты газоснабжения. Но передача их
на баланс газового ведомства затягивается.
Глава АМС района подчеркнул, что вне зависимости от чьих-то желаний указанные объекты
должны быль взяты поселениями на баланс и
переданы в ведение газовиков. Это распоряжение Главы РСО-Алания, которое, безусловно, должно быть исполнено.
О. Яровой дал поручение детально изучить
проектно-сметную документацию по капремон-

ту ДК с. Кизляр. Необходимо уточнить наличие
или отсутствие системы дымоотведения.
В ы р а б ота в ш и е р е с ур с ш к ол ь н ы е а в тобусы переданы на баланс школ. Этот
транспорт должен быть реализован путем объявления торгов.
Решается вопрос о малокомплектной начальной школе в с. Малгобек. На сегодня в
ней занимаются лишь восемь детей, работают два учителя. К новому учебному году
следует определиться с переводом учеников в Сухотскую школу и трудоустройством
учителей. Спортзал Малгобекской школы
должен быть восстановлен, так как востребован жителями села. Здание самой школы,
очевидно, будет демонтировано.
Следует усилить контроль над осуществлением ремонта ДК с. Сухотского – подрядчики должны выполнять работы качественно и в срок.
Неожиданная проблема возникла при эксплуатации реконструированной дороги Владикавказ - Моздок на участке, проходящем по
территории Хурикауского поселения. Уже произошло не менее 5 ДТП с участием домашних

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА ТРАНСПОРТЕ
Заместитель Председателя
Правительства РСО-Алания Ирин а А з и м о в а п р о в ел а з а с е д а н и е
С о в е т а п р и Гл а в е Р С О - А л а н и я
по делам инвалидов. О бсу ждался вопрос дост упности объектов транспортной инфраструк т ур ы и о б ще с т ве н н о го т р а н с п о рта
для инвалидов и мал омобильных
групп населения респу блики.
О приоритетных объектах транспортной инфраструктуры, доступных для
инвалидов или маломобильных групп
населения, рассказала начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и государственных программ
Минпромтранса РСО-Алания Алиса

Лалабекова: «В 2014–2015 годах министерством было приобретено 14 автобусов для инвалидов в рамках программы
«Доступная среда» на условиях софинансирования из федерального бюджета. В 2017 году трамвайные вагоны
были оснащены комплектами светодиодного оборудования (бегущая строка)
для слабослышащих граждан.
Министерством прорабатывается
вопрос с Минтрансом России и Минтрудом России о включении мероприятия по приобретению специализированных автобусов для инвалидов
и маломобильных групп населения в
госпрограммы РФ на условиях софинансирования на будущие периоды».

животных, пересекающих скоростную трассу.
В ближайшее время запланировано провести
сход граждан с. Хурикау по вопросу ликвидации причин подобных аварий.
На совещании также были заслушаны отчеты о выполнении в 2020 году муниципальных программ. Начальник отдела по управлению имуществом Наталья Колесникова
доложила о работе по муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью муниципального образования
Моздокский район РСО-Алания».
И.о. начальника отдела по земельным
вопросам Ольга Суанова отчиталась о выполнении муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на
территории муниципального образования
Моздокский район РСО-Алания».
Подробнее об исполнении указанных программ – в ближайших выпусках районных СМИ.
О. Яровой отметил значимость обеих муниципальных программ и важность работы
указанных отделов. Их работа направлена
в том числе на увеличение неналоговых доходов бюджета. С поставленными задачами
эти структурные подразделения справляются.
Глава АМС выразил уверенность в том, что и в
текущем году отделы темпов работ не сбавят.

ДОСРОЧНАЯ ПО ДПИСКА
Ува ж а ем ы е д руз ь я ! П р о вод и тс я д о срочная подписка на газеты «МОЗД О КС К И Й В Е СТ Н И К » и « В Р Е М Я , СО Б Ы ТИЯ, ДОК УМЕНТЫ» на второе полугодие
2021 года. В этот период подписка будет
оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ.
Мы будем рады видеть вас
в качестве своих подписчиков! Подписку можно
о фо рм и т ь во вс ех п о ч то в ы х отд е ле н и я х , у
почтальонов, а также
в редакции га зеты (ул.
Шаумяна, 110).

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УЧЕНИЯ: ВЫХОД ЮНЫХ ПЛАСТУНОВ

Пластунами в истории казачества
называли воинов специальных разведывательных пеших отрядов. Они
наделены знаниями и практическими
навыками выживания в труднейших
условиях, поэтому их вполне можно
назвать казачьим «спецназом». Ни
много ни мало свои пластуны есть и в
Моздокском районе. Так называются
казачата, которые проходят обучение
не в компьютерных играх, а в реальной природной зоне.
Первую весеннюю вылазку на природу устроили 24 казачатам Луковского станичного общества с утра
3 апреля. Руководство Луковского
станичного казачьего общества во
главе с атаманом Юрием Москалёвым, члены Моздокского отделения
МО «Боевое братство» (руководитель - Владимир Гречаный) организовали
марш-бросок пешим порядком в лесном массиве с целью военно-спортивной и тактической подготовки луковских казачат.
Ю. Москалев и начальник штаба Луковского станичного казачьего общества, член МО
«Боевого братства» Петр Харченко отработали с казачатами построение походного порядка, «борьбу с диверсионно-разведывательными группами», преодоление барьерных рубежей, занятие районов привала и
расположение в них, прием пищи в полевых

условиях. Юные пластуны также выполнили задания по неполной разборке и сборке
Ак-74, по нормативам стрелковой подготовки. На «огневом рубеже» казачата-пластуны находились под зорким инструкторским
оком ветерана войны в Афганистане, ветерана разведки Михаила Аспидова. Начальник штаба первого Терско-Кавказского Моздокского юнармейского корпуса Тамерлан
Гуриев разъяснял казачатам основы стрельбы из ПМ. Умение пройти, не оставив следа,
не примяв ни травинки, – тоже не последний

элемент подготовки казака-пла стуна.
В ролях наблюдателей, инструкторов,
консультантов, а также «противника» выступили те же ветераны боевых действий
из «Союза десантников» и «Союза ветеранов Афганистана». В лесу после «расправы
с диверсионно-разведывательной группой
противника» было сделано общее фото.
Весенние каникулы закончились, пластуны
вновь сели за школьные парты. И все с нетерпением ждут новых пеших походов в условиях,
«приближенных к боевым»!
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Каникулы для школьников – самая
радостная и ожидаемая пора, а у сотрудников Госавтоинспекции в это время забот прибавляется. В каникулярный период вероятность несчастных
случаев среди детей на улицах и дорогах возрастает. Но, как говорится, кто
предупрежден, тот вооружен. Именно
с этой целью в период весенних каникул сотрудниками Госавтоинспекции
Моздокского района на улицах города, в местах массового пребывания
детей, во дворах многоэтажных домов, в скверах и парках проводится
профилактическая работа с несовершеннолетними.
Сотрудники полиции призывают ребят быть предельно внимательными
вблизи проезжей части, соблюдать

Правила дорожного движения. Напоминают о том, что при движении по
обочине или краю проезжей части нужно идти только навстречу движению
транспорта. Объясняют, к ак правильно вести себя в разных дорожных ситуациях. Рассказывают о последствиях нарушения ПДД. Предупреждают несовершеннолетних о том,
что переходить дорогу можно только в
том случае, если все автомобили остановились, а водители видят пешеходов
и пропускают их. Сотрудники полиции
в ходе проведения профилактических
бесед вручают ребятам тематические
памятки о правилах дорожного движения для пешеходов и велосипедистов.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

В РАМКАХ ЗАКОНА

ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОДДЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ…

Владикавказской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований миграционного законодательства по факту пребывания на
территории России 29-летнего гражданина Республики Таджикистан Ш.
Установлено, что данный гражданин в ноябре 2020 года на Казанском вокзале
г. Москвы приобрел у неустановленного лица в целях использования в качестве
документа, удостоверяющего личность, заведомо поддельное свидетельство
о возращении в Республику Таджикистан, которое в дальнейшем использовал
при покупке билета на пассажирский поезд.
В связи с этим Владикавказским транспортным прокурором вынесено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, которое вместе с материалами прокурорской проверки направлено в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам
рассмотрения постановления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК
РФ. За совершение указанного преступления предусмотрена максимальная
ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года.
В.А. НЕЧАЕВ, заместитель Владикавказского
транспортного прокурора, советник юстиции.

АМС МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

КОНКУРС ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского района, ведущих
деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, предоставляется финансовая поддержка в форме субсидии
на возмещение затрат по сохранению занятости и оплаты труда работников за период, не охваченный
«Правилами предоставления в 2020
г. из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г.
№576, Администрация местного самоуправления Моздокского района
в рамках муниципальной программы «Поддержка субъектов предпринимательства Моздокского района,
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции» объявляет о проведении
приема заявок для участия в конкурсе с 25 марта по 23 апреля 2021
г. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37, Администрация местного самоуправления Моздокского района,
каб. №19, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00. Телефон для справок 3-10-94.
Участниками конкурсного отбора
могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства, которые одновременно отвечают следующим требованиям:
- открыли вид деятельности, отнесенный к числу наиболее пострадавших в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции, не
позднее 1 марта 2020 года;
- не производили в период с начала введения режима повышенной готовности в
Республике Северная Осетия-Алания сокращения работников;
- не имели в период с начала введения режима повышенной готовности в
Республике Северная Осетия-Алания
задолженности по заработной плате.
Участники отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов, должны соответствовать
следующим требованиям:
- у участников отбора должна отсут-

НА ВЕСАХ ФЕМИДЫ

(далее – Правила).
Рассмотрение и оценка заявок
участников отбора (конкурса) состоится 30 апреля 2021 г.
Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок, в частности,
являются:
- несоответствие участника отбора
требованиям, установленным в пунктах 2.2-2.4 Правил;
- непредставление определенных
Правилами документов или представление недостоверных сведений и документов;
- подача участником отбора заявки
после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Заявка о предоставлении субсидии
участниками отбора подается в соответствии с приложением №1 к Правилам и содержит согласие на обработку персональных данных (для физического лица).
Оценка заявок проводится Координационным советом на основании
критериев оценки, путем определения
суммы баллов, указанных в подпункте
1 и подпункте 2 пункта 2.12 Правил.
Победителем конкурса является
участник отбора, набравший большее
число баллов.
Договор (соглашение) о предоставлении муниципальной финансовой поддержки заключается в течение 30 дней с момента определения победителя в соответствии
с типовой формой, установленной
Управлением финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Получателем субсидии должны быть
достигнуты следующие результаты
предоставления субсидии:
- сохранение численности работников в течение одного года после получения субсидии на уровне не менее 90%;
- отсутствие в течение одного года
после получения субсидии задолженности по заработной плате;
- осуществление в течение одного
года после получения субсидии вида
деятельности, в связи с осуществлением которой была предоставлена
субсидия.
Ознакомиться с правилами можно
на сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района
www.admmozdok.ru в разделе «Предпринимательство» либо в Администрации местного самоуправления
Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №19.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НАКАЗАНИЕ НАЗНАЧЕНО
ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Прокуратурой Моздокского района поддержано обвинение по уголовному делу в
отношении Т.П.А., который совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 158
УК РФ, - кражу, то есть тайное хищение
чужого имущества, и п. «в» ч. 2 ст. 245 УК
РФ - жестокое обращение с животным в
целях причинения ему боли и страданий с
применением садистских методов, повлекшее его увечье.
14 ноября 2019 года примерно в 17 часов, проходя мимо дома №13 по ул. Юбилейной в г. Моздоке, обратил внимание на
небольшую собаку коричневого окраса,
которая стала на него лаять. Нагнувшись,
чтобы подобрать с земли палку или камень и бросить в неё, злоумышленник почувствовал, что собака вцепилась зубами
в рукав надетой на нём куртки. Реализуя
свой преступный умысел по жестокому
обращению с животным, он достал из кармана перочинный нож и, удерживая собаку, отрезал ей оба уха и хвост. После чего
взял её за «холку», собираясь положить
собаку куда-нибудь и уйти. Однако она извивалась и пыталась его укусить, в связи
с чем Т.П.А. подоб рал с земли металлическую арматуру и, держа в руке собаку,
нанёс ей два удара по голове и несколько
ударов кулаком в область туловища. После этого связал её лапы крест-накрест и
оставил лежать на земле, надеясь на то,
что она умрёт от полученных травм.
В другом случае он же 4 ноября 2019 года примерно в 2 часа 40 минут попросил

ствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет муниципального
образования Моздокский район субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования
Моздокский район;
- участники отбора – юридические
лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность участников
отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а участники
отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- участники отбора не должны
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации к оторых является государство или территория, включ е н н ы е в у т ве р ж д а е м ы й М и н и стерством финансов Российской
Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообл ожения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при провед е н и и ф и н а н с о в ы х о п е р а ц и й
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- участники отбора не должны получать ранее средства из бюджета
муниципального образования Моздокский район на основании иных
нормативных правовых актов или
муниципальных правовых актов на
цели, указанные в пункте 1.4 Правил
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Моздокского района, ведущих
деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции

водителя легкового автомобиля подвезти
его к главному входу центрального рынка
г. Моздока, на что тот ответил согласием.
Т.П.А. сел на заднее сиденье автомобиля. Он обратил внимание на ноутбук марки
«DELL» (PP29L) чёрного цвета и зарядное
устройство к нему, лежащие на задней полке в салоне автомобиля, принадлежащие
владельцу, и решил похитить их. Незаметно взял их при выходе из автомобиля и направился по своим делам.
Похищенным имуществом распорядился
по собственному усмотрению: продал его, а
вырученные от продажи денежные средства
потратил на собственные нужды.
Назначая наказание, суд учел: оба преступления Т.П.А. совершены умышленно и
они по характеру и степени общественной
опасности отнесе ны законом, согласно п.
«в» ч. 2 ст. 245 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести, согласно ч. 1 ст.
158 УК РФ – к категории небольшой тяжести; отрицательную характеристику по месту жительства, наличие в его действиях
рецидива преступлений, активное способствование расследованию преступления,
явку с повинной.
По совокупности преступлений Т.П.А.
назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной
колонии строгого режима.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

ЕЩЁ РАЗ – О ВАЖНОМ…

Я не раз писал в наших районных СМИ о том, как выращиваю натуральную мочалку люффу, сообщал о её замечательных свойствах и в газете «ЗОЖ». Мне прислали множество писем со всей страны с просьбой поделиться семенами этого
чудесного растения или его плодами, то есть самими мочалками. Я никому не
отказал, пусть по всей стране знают, что в Моздоке живут добрые люди. Письма
мне всё идут, поэтому решил поделиться с вами полезной информацией, которую узнал от своих новых знакомых по переписке.
Офицер запаса Громов, воевавший в Афганистане, во время службы был тяжело ранен. Его долго
лечили, пришлось употребить множество лекарств.
Развилась у Громова аллергия на многие продукты и вещи, предметы обихода, в том числе на синтетическую мочалку. Доктор прописал ему уехать
в деревню и перейти на натуральные продукты.
Так он и сделал. Самочувствие улучшилось, а аллергия на мочалку не прошла. Я выслал Громову
семена люффы. Нужно как можно чаще избегать
всего ненатурального.
О такой же проблеме, как у Громова, мне написали многие другие люди. Бабушка из Приморского края, разменявшая девятый десяток лет,
призналась в письме, что уже давно мечтает хорошенько потереть своё тело. Мол, магазинными мочалками этого делать не хочет. Я поехал в
Пятигорск, накупил натуральных мочалок, дома
опустил в воду на 15-20 минут, чтобы плод разбух и было легче вытряхнуть из него семена, и
отправил их всем желающим.
Призадумался о том, что же конкретно так
раздражает кожу этих людей. Ответ получил в
письме кандидата наук Марка Моисеевича Вознесенского. Привожу выдержку:
«Вы затеяли хорошее дело, написав о растительной губке – люффе. Ведь почти все губки,
которые продаются в магазинах, пропитаны триклозаном – синтетическим органическим соединением, имеющим антибактериальный и противогрибковый эффект широкого спектра действия. В

1965 году его использовали в Швейцарии как пестицид. В 2017 году российские учёные доказали,
что триклозан вызывает повреждение митохондрий, запуская апоптоз в клетках крыс. Хотя его до
сих пор добавляют в мыло – зубную пасту, гели,
дезодоранты и т.д. После мытья посуды губками
с триклозаном на ней это вещество может остаться, а затем с пищей попасть в организм человека.
Поэтому не следует покупать мочалки с резким запахом дезинфицирующего средства и продукцию
с надписью на упаковке «Убивающий запах». Мочалки перед применением нужно стерилизовать
в кипящей воде в течение 3-5 минут с добавлением хозяйственного мыла. Раз в неделю мочалку
обрабатывайте столовым уксусом (обрызгать из
пульверизатора и оставить на ночь). А лучше всего использовать натуральные мочалки. Чтобы в
них не разводилась патогенная микрофлора, обязательно после использования оставляйте их намыленными хозяйственным мылом. Особенно это
касается губок для мытья посуды!».
Соглашусь с автором письма и всем читателям
советую мыть посуду только с хозяйственным мылом. В продаже есть и жидкое. Никакой вредной химии, к тому же в отличие от иных средств для мытья
посуды хозяйственное мыло убивает микробы.
Добавлю, что японцы, например, используют люффу и как стельки. Она стимулирует активные точки стопы. Желаю всем вам здоровья и правильных покупок!
А. ПРОКОПОВ,
внешкор.
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отправке документов через «Личный
кабинет» сюда же поступит уведомление Фонда социального страхования
об установленном тарифе страховых
взносов. Документ будет подписан
электронно-цифровой подписью, что
отменяет необходимость его досылки
на бумажном носителе.
На текущую дату ОВЭД подтвердили 2141 тыс. предприятий и организаций республики. Подробная
и н ф о р м а ц и я о п о ря д к е р а б от ы
с сервисами для подтверждения
ОВЭД размещена на сайте регионального отделения ФСС в разделе
«Информация для страхователей».
РО ФСС по РСО-Алания.

1
2
3

Ед. измерения

допустимый
уровень

До 15 апреля работодателям РСОАлания предстоит подтвердить основной вид экономической деятельности
(ОВЭД). Эта процедура, согласно закону, необходима для установления
тарифа страховых взносов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на текущий финансовый
год. Подтвердить ОВЭД, не покидая
рабочего места, до настоящего времени можно было лишь через единый
портал госуслуг. Теперь документы в
электронном виде можно отправлять
также через шлюз Фонда http://docs.
fss.ru или «Личный кабинет страхователя» cabinets.fss.ru. Важно, что при

Определяемые показатели

результат
исследований

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОВЭД – ДИСТАНЦИОННО

№
п/п

допустимый
уровень

бюджет отделения Фонда.
Специалистами отдела проверок
также проводились камеральные проверки с истребованием документов при
обращении индивидуальных предпринимателей, добровольно уплачивающих страховые взносы, за выплатой
страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством. По результатам этих
проверок нарушений не установлено.
В отчетном периоде было проведено
16 инициативных камеральных проверок правильности расходования работодателями средств соцстрахования на
выплату страхового обеспечения работникам, по результатам которых выявлено нарушений на сумму 600,2 тыс. руб.
По вопросам правильности начисления страховых взносов, сроков их
перечисления за несвоевременную
регистрацию страхователей и нарушение срока представления Расчета
ф.4-ФСС по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний начислены пени и применены
штрафные санкции к страхователям
в сумме 610,7 тыс. руб. и административные штрафы к должностным
лицам на сумму 252,8 тыс. руб.

результат
исследований

За 2020 год специалистами-ревизорами регионального отделения Фонда социального страхования по РСОАлания проведено 89 выездных проверок по страхованию от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний. В результате контрольных
мероприятий выявлено нарушений на
сумму 626,6 тыс. руб.
Также совершено 75 выездных
проверок по достоверности представленных работодателями сведений, влияющих на право получения
и исчисления застрахованным лицам соответствующего вида страхового обеспечения, иных выплат
и расходов, предусмотренных постановлением Правительства РФ от
21.04.2011 года №294. По их результатам не принято расходов в сумме
451,1 тыс. руб. Проведено 7 проверок правильности расходов на выплату страхового обеспечения на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выявлено нарушений на 112,7 тыс. руб.
В лечебных учреждениях, оказывающих услуги по родовым сертификатам, проведено 10 проверок. Выявлено нарушений на сумму 24 тыс. руб.
Сумма полностью восстановлена в
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-

-

-

-
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МУК
4.2.1018-01

Сведения предоставлены МУП «Моздокский водоканал».

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ХРУСТАЛИК?

Катаракта появляется в нашей
жизни незаметно, но значительно
м еня ет ее к аче с т во. Те пе рь
из-за помутнения и уплотнения
собственного хрусталика вам
все чаще требуются очки. Лица
и предметы вокруг становятся
видны, словно через мутное
с т е к л о , к о т о р о е хоч е т с я
протереть и вернуть прежнюю
четкость. И появляется
некоторая бе спомощность,
так как даже номер на автобусе
рассмотреть самостоятельно
становится все труднее,
н е го во р я о б э т и к е т к а х н а
товарах, ценниках в магазинах,
инструкциях по применению
таблеток и т.п. Выходом из
этой ситуации станет замена
помутневшего хрусталика на
искусственный аналог.
В современной офтальмологии
существует множество различных
видов искусственных хрусталиков,
к аждый из к оторых спос обен
улучшить ваше зрение. При этом все
линзы различаются по материалу,
форме и свойствам, совокупность
харак теристик к оторых к ак раз
и дает вам желаемый результат.
Та к , о п и р а я с ь н а о с н о в н ы е
оптические характеристики, мы
можем поделить хрусталики на
несколько видов: асферические,
сферические, мультифокальные,
монофокальные и торические.
За четкость полученного
изображения отвечают асферические
и сферические хрусталики.
Асферические линзы – одни из

самых современных на сегодняшний
день среди видов искусственных
хрусталиков, которые дают высокую
остроту зрения, а также качественную
контрастность изображения. Проходя
через асферические линзы, световые
лучи преломляются с одинаковой
силой в центре и по краям хрусталика,
а это значит, что четким будет как
центральное, так и периферическое
зрение. Сферические хрусталики
тоже позволяют четк о и без
искажений видеть предметы, но
только в центральной части линзы,
искривляя пространство вокруг нее.
За то, на каких фокусных
расстояниях у вас будет хорошее
зрение, отвечают мультифокальные
и монофок альные хрусталики.
М у л ьт и ф о к а л ь н ы е л и н з ы
имитируют работу естественного
хрусталика и дают качественное
зрение на всех расстояниях: ближнем,
среднем и дальнем. А все благодаря
тому, что оптика такой линзы – более
сложная и имеет несколько зон,
каждая из которых корректирует свою
область. Соответственно, именно
мультифокальные хрусталики могут
подарить возможность полностью
избавиться от очк ов. Многие
пациенты признаются, что с этими
хрусталиками зрение стало как в
молодости – яркое и четкое. В то
же время монофокальная линза
фокусируется только на одной зоне –
вблизи или вдали. Какое расстояние
выбрать лично вам, можно обсудить
с офтальмохирургом. Как вы
догадываетесь, с такой линзой
зрение на остальных зонах придется

корректировать с помощью очков.
Для тех же, у кого есть
а с т и г м а т и з м , б уд ет п р и я т н о
узнать о торическом хрусталике.
Данный вид может избавить вас
от к ат а р а к т ы , од н о в р е м е н н о
устранив необходимость носить
астигматические очки. Для этого в
линзу встроен специальный цилиндр,
к о т о р ы й и с п р а вл я ет э ф ф е к т
«кривого зеркала» и позволяет
скорректировать астигматизм.
Мы познакомили вас с
несколькими основными свойствами
искусственных хрусталиков, теперь
вы знаете, какие они бывают и какое
зрение будет после их имплантации.
Как вы видите, линз – большое
разнообразие, но не стоит этого
пугаться. Принять окончательное
решение о выборе хрусталика вам
поможет офтальмохирург, при этом он
будет учитывать ваш диагноз, образ
жизни и индивидуальные требования
к качеству зрения после операции.
Что немаловажно, в
офтальмологической клинике 3Z
используются только качественные
хрусталики известных мировых
производителей: Alcon (США),
CARL ZEISS (Германия), EYEOL UK
LIMITED (Великобритания), Care
Group (Индия), HOYA (Япония), Teleon
Surgical (Нидерланды) и т.д.* Каждая
искусственная линза изготовлена
из к ачественного материала и

останется прозрачной на протяжении
всего периода использования.
Отметим, что некоторые компании
переносят свое производство в другие
страны, например, азиатские. Они
разрабатывают модель и материал
искусственной линзы, механику
ее изготовления и предоставляют
для этого процесса оборудование
в страну производства, тщательно
контролируя качество полученной
продукции. В какой стране была
сделана линза, вы сможете узнать у
хирурга и прочитать на упаковке.
Теперь от хорошего зрения вас
отделяют всего несколько шагов:
диагностик а зрения, подбор
искусственного хрусталика, сдача
предоперационных анализов и
замена помутневшего хрусталика.
При этом в клинике 3Z подготовку**
и саму процедуру на одном глазу
возможно провести всего за 1 день.

Сделайте первый шаг к хорошему
зрению – запишитесь на диагностику
глаз! Для пенсионеров действует
постоянная социальная скидка 10%.
Запись по телефону:

8 800 222 18 06
г. Моздок, ул. Кирова, 122 а

* Alcon – Алкон, CARL ZEISS – Карл Цейс, EYEOL UK LIMITED – Айол Юкей Лимитед, Care Group –
Кеа Групп, HOYA – Хоя, Teleon Surgical – Телеон Сёджикал.
** Клиника 3Z организует сбор необходимых анализов для предоперационной подготовки, также их
можно сдать в поликлинике по месту жительства (флюорография – только по месту жительства).
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Понедельник, 12 апреля

Вторник, 13 апреля

Среда, 14 апреля

Четверг, 15 апреля

Пятница, 16 апреля

Суббота, 17 апреля

Воскресенье, 18 апреля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.35
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 «Конец невинности» 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.30
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+. 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 К 90-летию Леонида
Дербенева. «Этот мир придуман не нами...» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.30 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Конец невинности» 16+. 22.30,
0.10 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15 Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.15 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 «Конец невинности» 16+. 22.30 Большая игра 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Ко дню
рождения Аллы Пугачевой.
«Мне нравится...» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15 Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Танцы на
льду. 15.15, 2.55 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.35
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос. Дети 0+. 23.10
Вечерний Ургант 16+. 0.05
Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель страха» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости. 10.15,
12.15 Фигурное катание. Пары. Женщины. Произвольная программа. 13.00 Видели видео? 6+. 15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне
осталась одна забава...»
12+. 16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 17.50
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 Клуб веселых
и находчивых 16+. 23.30 Х/ф
«Пираньи Неаполя» 18+.
1.30 Модный приговор 6+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Жемчуга»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Осколки. Новый сезон»
12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Тайны следствия» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Близкие люди 12+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20 Юморина 16+. 0.15 Х/ф «Ищу
мужчину» 16+.

5.00, 6.10 Т/с
«Свадьбы и разводы» 16+. 6.00,
10.00, 12.00, 15.00
Новости. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 14.00 Доктора против Интернета 12+. 15.15 Фигурное
катание. Показательные выступления 0+. 17.35 Ко дню
рождения Аллы Пугачевой.
«Мне нравится...» 16+. 18.35
Точь-в-точь 16+. 21.00 Время. 22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Налет-2 16+. 0.15 Еврейское счастье 18+.

5.10 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 18.00
ДНК 16+. 19.40 Т/с «Золото
Лагина» 16+. 23.20 ЧП. Расследование 16+. 23.55 Поздняков 16+. 0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.40
Мы и наука. Наука и мы 12+.

5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 По следу монстра 16+.
18.00 Жди меня 12+. 19.40
Т/с «Золото Лагина» 16+.
23.55 Своя правда 16+. 1.45
Квартирный вопрос 0+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Жемчуга»
12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+. 23.15 Юбилей полёта человека в космос 12+.
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Т/с «Красная зона» 12+. 18.00 ДНК
16+. 19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+. 23.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 0.50
Космос. Путь на старт 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35 Д/ф
«Михаил Тихонравов. Тайный советник Королёва»
12+. 8.15 Цвет времени 12+.
8.35 Х/ф «Берег его жизни»
12+. 9.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.30 Д/ф
«Люди и космос» 12+. 12.10
Линия жизни 12+. 13.05 Д/ф
«Дом на гульваре» 12+.
14.00 Д/ф «Дело №. Глеб
Кржижановский. История
электрификатора» 12+.
14.30 Д/ф «Космическая
одиссея. XXI век» 12+. 15.05
Новости, подробно, арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.25 Х/ф
«Космический рейс» 12+.
17.30, 1.30 Исторические
концерты 12+. 18.40 Д/ф
«Верхняя точка» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Д/ф
«Нечаянный портрет» 12+.
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+. 21.25 Сати.
Нескучная классика... 12+.
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» 12+. 23.00 Монолог в 4-х частях 12+. 23.50
Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+. 2.40 Д/ф «Первые
в мире» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 18.30, 21.50
Новости. 6.05,
12.05, 14.05, 18.35, 0.30
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс 16+. 9.55
Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+.
12.45 12+. 13.10 Футбол.
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+. 14.45, 15.50
Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+. 16.55
Мини-футбол. Чемпионат
Европы-2022. Россия - Грузия. 19.20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
21.55 Футбол. «Сельта» «Севилья». 0.00 Тотальный
футбол 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25, 5.45
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+. 6.30,
7.20, 8.10, 9.25, 9.40 Т/с «Кома» 16+. 10.35, 11.40, 12.40,
13.25, 14.05, 15.15, 16.20,
17.25, 17.45, 18.50 Т/с «Балабол» 16+. 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Жемчуга» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+. 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны следствия» 12+.
5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 18.00
ДНК 16+. 19.40 Т/с «Золото
Лагина» 16+. 23.20 Т/с «Ленинград-46» 16+. 2.55 Наш
космос 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Цвет времени 12+. 7.45, 18.40 Д/ф
«Александр Македонский.
Путь к власти» 12+. 8.35
Х/ф «Берег его жизни» 12+.
9.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.30 ХХ век
12+. 12.20 Игра в бисер 12+.
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
12+. 13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
12+. 14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI век» 12+.
15.05 Новости, подробно,
книги 12+. 15.20 Эрмитаж
12+. 15.45 Сати. Нескучная
классика... 12+. 16.30, 23.50
Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+. 17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+. 17.35,
1.35 Исторические концерты 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Д/ф «Нечаянный
портрет» 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Искусственный отбор 12+.
21.25 Белая студия 12+. 2.40
Д/ф «Первые в мире» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.05, 14.00, 15.45,
16.50 Новости.
6.05, 14.05, 21.20,
0.00 Все на Матч! 9.00, 12.45,
2.50 12+. 9.20 Профессиональный бокс 16+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.30
Правила игры 12+. 12.05 Все
на регби! 12+. 13.10 Смешанные единоборства 16+.
14.45, 15.50 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+.
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
Россия - Португалия. 18.55
Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Ак Барс» (Казань).
21.45 Футбол. (Франция) «Бавария» (Германия). 0.50
Футбол. «Челси» (Англия)
- «Порту» (Португалия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.10,
7.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+.
7.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+. 9.25, 10.25,
11.25, 12.30, 13.25 Т/с «Наркомовский обоз» 16+. 13.55,
14.50, 15.45, 16.45, 17.45,
18.00, 18.55 Т/с «Легавый
-2» 16+. 19.55, 20.40, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Жемчуга»
12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Тайны следствия» 12+.
5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 18.00
ДНК 16+. 19.40 Т/с «Золото
Лагина» 16+. 23.20 Т/с «Ленинград-46» 16+. 2.55 Наш
космос 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Цвет времени 12+. 7.45, 18.40 Д/ф
«Александр Македонский.
Путь к власти» 12+. 8.35
Х/ф «Берег его жизни» 12+.
9.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.30 ХХ век 12+.
12.05 Д/ф «Первые в мире»
12+. 12.20 Искусственный
отбор 12+. 13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья» 12+. 13.40, 22.10 Т/с
«Виктор Гюго. Враг государства» 12+. 14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI век»
12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.45 Белая
студия 12+. 16.30, 23.50 Д/ф
«Наше кино. Чужие берега» 12+. 17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+. 17.40,
1.25 Исторические концерты 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Д/ф «Нечаянный
портрет» 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Абсолютный слух 12+. 21.30
Власть факта 12+. 2.30 Д/ф
«Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00
Новости. 6.05,
12.05, 14.05, 19.25, 0.00 Все
на Матч! 9.00, 12.45, 2.50
12+. 9.20, 9.55, 18.00 Профессиональный бокс 16+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.30 На пути к Евро 12+.
13.10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин 16+. 13.30
Смешанные единоборства
16+. 14.45, 15.50, 16.55, 4.00
Т/с «Сговор» 16+. 19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 19.55 Баскетбол.
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). 21.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания). 0.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- «Манчестер Сити» (Англия) 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.30,
6.20, 7.05, 8.00,
13.55, 14.55, 15.45, 16.45,
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Легавый-2» 16+. 9.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Без
права на ошибку» 16+. 19.55,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.35 Д/ф
«Легендарный поход Ганнибала» 12+. 8.35 Х/ф «Золотая баба» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.30 ХХ
век 12+. 12.20 Абсолютный
слух 12+. 13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай Семенов» 12+. 13.40, 22.10 Т/с
«Виктор Гюго. Враг государства» 12+. 14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI век»
12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+. 15.20 Моя любовь - Россия! 12+. 15.45 2
Верник 2 12+. 16.30, 23.50
Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+. 17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+. 17.40,
1.40 Исторические концерты 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Острова 12+.
21.30 Энигма 12+. 2.40 Д/ф
Первые в мире» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00,
20.45 Новости.
6.05, 12.05, 14.05, 21.10, 0.00
Все на Матч! 9.00, 12.45, 2.50
12+. 9.20, 19.50 Профессиональный бокс 16+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.30
Большой хоккей 12+. 13.10
Смешанные единоборства
16+. 14.45, 15.50, 16.55, 4.00
Т/с «Сговор» 16+. 18.00,
19.05 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+. 20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 21.50, 0.50 Футбол.
Лига Европы. 1/4 финала.
3.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25, 6.05,
6.55, 7.40, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.45, 18.10, 19.05 Т/с «Легавый-2» 16+. 8.35 День ангела 0+. 9.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/с «Операция «Горгона» 16+. 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Черные
дыры 12+. 8.15 Д/ф «Первые в мире» 12+. 8.35 Х/ф
«Сон в начале тумана» 0+.
10.20 Х/ф «Поднятая целина» 16+. 12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов» 12+. 13.10 Цвет
времени 12+. 13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
12+. 14.20 Власть факта 12+.
15.05 Письма из провинции
12+. 15.35 Энигма 12+. 16.20
Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+. 17.00 Монолог в
4-х частях 12+. 17.30 Исторические концерты 12+. 18.45
Царская ложа 12+. 19.45 Х/ф
«Длинноногая и ненаглядный» 12+. 20.50, 1.55 Искатели 12+. 21.35 Д/ф «Радов»
12+. 22.30 2 Верник 2 12+.
23.40 Х/ф «Хроники жизни»
12+. 2.40 Мультфильм для
взрослых 18+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00
Формула еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.35 Доктор Мясников
12+. 13.40 Т/с «Врачиха»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 16+. 1.05 Х/ф «На перекрёстке радости и горя» 12+.
4.50 ЧП. Расследование 16+. 5.20
Х/ф «Простые вещи» 12+. 7.20 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.10
Основано на реальных событиях 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.00 Ты не
поверишь! 16+. 21.15 Секрет на миллион 16+. 23.15
Международная пилорама
18+. 0.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Необыкновенный
матч». «Старые знакомые»
12+. 7.45 Х/ф «Под куполом
цирка» 0+. 10.00 Передвижники 12+. 10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+. 11.55
Д/ф «Душа Петербурга» 12+.
12.50, 1.30 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+. 13.45
Д/ф «Даты, определившие
ход истории» 12+. 14.15 Д/ф
«Невольник чести. Николай
Мясковский» 12+. 15.00 Д/ф
«Забытое ремесло» 12+.
15.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
12+. 15.55 Спектакль «Вечно
живые» 12+. 18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 12+. 19.15
Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+. 19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+. 20.25 Х/ф
«Белое, красное и...» 12+.
22.00 Агора 12+. 23.00 Трио
Херби Хэнкока 12+. 0.00 Х/ф
«Палач» 16+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 21.00
Новости. 6.05,
12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все
на Матч! 9.00, 12.45, 2.45
Специальный репортаж
12+. 9.20 Профессиональный бокс 16+. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.30 Хоккей.
НХЛ. Обзор 0+. 13.10 Смешанные единоборства 16+.
14.45, 15.50 Т/с «Сговор»
16+. 16.55, 18.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+. 19.00 Танцы 16+. 21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоффенхайм». 23.30
Точная ставка 16+. 0.40 Х/ф
«Эдди «Орёл» 16+.

6.00 Хокк ей.
НХЛ. «Колорадо Эвеланш» «Лос-Анджелес
Кингз». 6.30 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+. 7.00, 8.55, 12.50,
15.50, 17.05, 22.20 Новости. 7.05, 15.00, 18.00, 21.00,
0.40 Все на Матч! 9.00 Х/ф
«Парень из Филадельфии»
16+. 10.50 Танцы 16+. 12.55
Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
15.55 Формула-1. 17.10 Смешанные единоборства 16+.
18.30 Футбол. «Краснодар»
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 22.25 Футбол. «Атлетик» - «Барселона». 1.10 Д/ф
«ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.45,
6.30, 7.20, 8.15,
9.25, 9.40, 10.35,
11.35, 12.25, 13.25, 13.50,
14.50, 15.50, 16.50, 17.40,
18.40 Т/с «Легавый-2» 16+.
19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 5.25, 5.55,
6.20, 6.45, 7.15,
7.45, 8.20 Т/с «Детективы» 16+. 9.00
Светская хроника 16+. 10.00,
10.55, 11.45, 12.35, 13.25,
14.20 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+. 15.05, 16.00,
16.45, 17.35, 18.25, 19.15,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Непокорная» 12+.

4.10, 1.30 Х/ф
«Обменяйтесь
кольцами» 12+.
5.55, 3.15 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка 12+. 12.00 Парад юмора
16+. 13.40 Т/с «Врачиха»
12+. 17.45 Ну-ка, все вместе! 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.15 Х/ф «Месть
без права передачи» 16+. 7.00 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
Новые русские сенсации
16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Маска 12+. 23.00 Звезды сошлись 16+. 0.30 Скелет в шкафу 16+.
6.30 М/ф «Межа». «Приключения Буратино» 12+. 8.05 Х/ф
«Анонимка» 12+. 9.15 Обыкновенный концерт 12+. 9.45
Мы - грамотеи! 12+. 10.30
Х/ф «Одна строка» 12+.
12.05 Письма из провинции
12+. 12.35, 0.35 Диалоги о
животных 12+. 13.20 Другие
Романовы 12+. 13.45 Д/ф
«Коллекция» 12+. 14.15 Игра
в бисер 12+. 15.00 Х/ф «Палач» 16+. 16.30 Картина мира 12+. 17.10 Д/ф «Первые
в мире» 12+. 17.25 Линия
жизни 12+. 18.35 Романтика
романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+. 21.40
Спектакль «И воссияет вечный свет» 12+. 22.55 Х/ф
«Благослови зверей и детей» 12+. 1.20 Мультфильмы
для взрослых 18+.
6.00 Бокс 16+.
7.00, 8.55, 11.25,
14.00, 15.40, 21.35
Новости. 7.05,
11.30, 15.00, 23.40 Все на
Матч! 9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+. 9.20 Х/ф
«Эдди «Орёл» 16+. 11.55
Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань).
14.05 Профессиональный
бокс 16+. 15.45, 0.00 Формула-1. 17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 20.20 После
футбола с Георгием Черданцевым 12+. 21.40 Футбол.
«Наполи» - «Интер».
5.00, 5.10 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2» 16+.
5.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+.
6.40, 22.15, 7.35, 8.25, 9.15,
23.15, 0.10, 1.00 Т/с «Двойной блюз» 16+. 10.10, 11.05,
12.05, 13.00 Т/с «Телохранитель» 16+. 13.55, 15.00,
16.05, 17.05, 18.05, 19.10,
20.15, 21.15, 1.50, 2.40 Т/с
«Специалист» 16+.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду гражданам земельных участков с видом разрешенного
использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1200 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул.
Молодежная, 72;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных,
площадью 1500 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос. Калининский,
ул. К.М. Мисикова, 11;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных,
площадью 1132 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос. Калининский,
ул. Полевая,17;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1200 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с.Троицкое, ул. Молодежная, 34;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных,
площадью 1000 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос. Калининский,
ул. Комсомольская, 4;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных,
площадью 1000 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос. Калининский,
ул. Комсомольская, 6;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных,
площадью 1324 кв. м, местоположение: РСО-

Алания, Моздокский район, пос. Калининский,
ул. Комсомольская, 8;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1500 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.Советский,
в 30 м к северо-западу от земельного участка по
пер. Центральному, 10, с кадастровым номером
15:01:0302002:349;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Скотоводство», осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных; разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала), площадью 643 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за
чертой ст. Ново-Осетинской, у восточной окраины станицы, в районе АЗС;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Скотоводство», осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота,
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), площадью 3860 кв.м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, в
южной части ст. Терской, у правой межи участка
с №15:01:3201043:9 по ул. Предгорной;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, с кадастровым номером 15:01:0202004:231, площадью 20566 кв. м:
за чертой с.Троицкого, в 65 м на север от северной границы участка асфальтобетонного завода.
Прием граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, и заявлений на предоставление в аренду
указанных земельных участков осуществляется в
электронной или письменной форме по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9-00 до 13-00
с понедельника по четверг в течение 30 дней от
даты публикации настоящего объявления.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №8-Ф от 02.03.2021 г.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА №33-Ф ОТ 30.12.2020 ГОДА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ
ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008
года №583 «О введении новых систем оплаты
труда работников федеральных бюджетных и
казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, постановляю:
1. В Положение об оплате труда работников
Централизованной бухгалтерии Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района, утвержденное
постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №33-Ф от
30.12.2020 года «Об утверждении Положения об
оплате труда работников централизованной бухгалтерии Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского
района», внести изменения, изложив пункт 2.3.2
в следующей редакции:
«2.3.2. Ежемесячная премиальная выплата работнику устанавливается к должностному окладу
за фактически отработанное время в размере:

а) главный бухгалтер – 25%;
б) заместитель главного бухгалтера – 25%;
в) бухгалтер и экономист в зависимости от категории и выполняемой работы – 25%;
г) инженер по охране труда – 25%;
д) контрактный управляющий – 25%;
е) водитель – 150%.
Порядок выплаты премий определяется начальником Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района
в соответствии с Положением о премировании работников Централизованной бухгалтерии.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования.
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района Потоцкую Ю.Ю.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №9-Ф от 23.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №7–Ф «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО
ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В целях совершенствования системы оплаты
труда и единого подхода к установлению кратности базового оклада руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района постановляю:
1. В Положение об установлении кратности
базового оклада (ставки) руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района, утвержденное постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18
февраля 2020 года №7-Ф «Об утверждении Положения об установлении кратности базового
оклада (ставки) руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений Моздокского
района», внести следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к Положению изложить в
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №6 к Положению изложить в
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №9-Ф
от 23.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №10-Д от 15.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА №27-Д ОТ 29.04.2019 Г. «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Федеральным законом от
01.03.2020 г. №47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:
1. В Положение об организации питания
обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений М оздокского района, утвержденное постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №27-Д от
29.04.2019 года «Об организации питания
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района», внести следующие изменения:
1.1. Пункт 3.22 Положения изложить в следующей редакции:
«3.22. Обучающимся 5–11 классов с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим основные образовательные программы на
дому, предоставляется денежная компенсация
стоимости питания за учебные дни на основании
заявления. Денежная компенсация предоставляется образовательной организацией ежемесячно
посредством перечисления денежных средств на

счёт заявителя в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, исходя из установленной
стоимости питания.»
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с
01.09.2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №60-Д от 06.10.2020 года
«О временном приостановлении действия норм
об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование на дому».
4. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №10-Ф от 23.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №27–Ф «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 23 марта 2021 года №9-Ф
«О внесении изменений в постановление главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 18 февраля 2020 г.
№7-Ф «Об утверждении Положения об установлении кратности базового оклада (ставки)
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11 сентября 2020 года №27-Ф
«Об установлении кратности базового оклада
(ставки) руководителей муниципальных образовательных учреждений Моздокского района»,
заменив в строке:
- МБОУ школа-интернат г. Моздока число

«1,9» числом «2,2»;
- МБОУ ООШ пос. Калининский число «1,5»
числом «1,9»;
- МБОУ СОШ с. Предгорное число «1,2» числом «1,5».
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №11-Ф от 23.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 11 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №5-Ф
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК)
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 23 марта 2021 года №10-Ф
«О внесении изменений в постановление главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 11 сентября 2020 года
№27-Ф «Об установлении кратности базового
оклада (ставки) руководителей муниципальных образовательных учреждений Моздокского
района» постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11 января 2021 года №5-Ф
«Об установлении базовых окладов (ставок) руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района»:
1.1. абзац 10 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
« - М БОУ ш к ол а - и н те р н ат г. М озд о к а 30072 рубля»;
1.2. абзац 16 пункта 1 изложить в следующей

редакции:
«- МБОУ ООШ пос. Калининский - 26030
рублей»;
1.3. абзац 21 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«- МБОУ СОШ с. Предгорное - 20606 рублей».
2. Отделу по организационным вопросам
и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.)
опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
района в сети интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №12-Д от 18.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020
года №356 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» и №349 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», решением Собрания представителей
Моздокского района от 11.02.2021 года №360 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 г.
№349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в
целях сбалансированного исполнения программы, постановляю:
1. В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 24.12.2019 г. №75-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского
района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редакции постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания от 14.08.2020 г. №45-Д
«О внесении изменений в муниципальную программу Моздокского района «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности»),
внести следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«В 2020 – 2024 годах общий объем финансирования Программы за счет бюджета муници-

пального образования Моздокский район составит 21,226 млн руб.
Ресурсное обеспечение Программы по кодам
бюджетной классификации на 2020 – 2024 годы
приведено в приложении №3 к муниципальной
Программе».
1.3. Изложить «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
1.4. Изложить «Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации» в новой редакции согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Моздокского
района РСО-Алания «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в новой
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование
муниципальной Программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности».
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Адырхаева Р.В.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №12-Д
от 18.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №13-Д от 18.03.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
ИЛИ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30.12.2008 г. №63-РЗ «О развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Северная ОсетияАлания», постановляю:
1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования
Моздокский район согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Время, события, документы» и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №13-Д
от 18.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №13-Ф от 25.03.2021 г.

О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО
И БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. №131-ФЗ, в целях упорядочения
оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципальных казенных учреждений Моздокского района, осуществляющих деятельность в сфере бухгалтерского и бюджетного
учета, постановляю:
1.Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников муниципальных
казенных учреждений Моздокского района, осуществляющих деятельность в сфере бухгалтерского и бюджетного учета.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации - начальника Управления финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района Е.А. Тюникову.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №13-Ф
от 25.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №14-Д от 18.03.2021 г.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 26.03.2014 Г. №14-Д «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановляю:
1. Признать утратившими силу:
постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
26.03.2014 г. №14-Д «О порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования - Моздокский район»;
постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
17.02.2016 г. №16-Д «О внесении изменений
в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
26.03.2014 г. №14-Д «О порядке осуществления

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования – Моздокский район».
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №16-Д от 22.03.2021 г.

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Моздокский район, постановляю:
1. Создать Координационный совет при Администрации местного самоуправления Моздокского района по малому и среднему предпринимательству.
2. Утвердить состав Координационного совета при Администрации местного самоуправления Моздокского района по малому и среднему
предпринимательству согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о Координационном
совете при Администрации местного самоуправления Моздокского района по малому и среднему предпринимательству согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
4. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Время, со-

бытия, документы» и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
5. Признать утратившим силу постановление
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 20.09.2013 г. №27-Д
«О создании Координационного совета при Администрации местного самоуправления Моздокского района по малому и среднему предпринимательству».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по организации малого предпринимательства и
торгового обслуживания Администрации местного самоуправления Моздокского района С.В.
Меньшаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №16-Д
от 22.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».
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П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №17-Д от 22.03.2021 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №20-Д от 25.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА, ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30.12.2008
г. №63-Р3 «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в Республике
Северная Осетия-Алания», в соответствии с
распоряжением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 28.07.2017 года
№336 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания» постановляю:
1. В муниципальную программу «Поддержка
субъектов предпринимательства Моздокского
района, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 22.12.2020
года №78-Д «Об утверждении муниципальной
программы «Поддержка субъектов предпринимательства Моздокского района, пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции», внести следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 8 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей
редакции:
«В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:
- количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших субсидии на
поддержку бизнеса, продолживших осуществление деятельности, 100%;
- сохранение среднесписочной численности
работников субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на поддержку бизнеса, 90%».
1.3. Приложение №1 «Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
2.Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Поддержка субъектов предпринимательства Моздокского района,
пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Время, события, документы»
и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №17-Д
от 22.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №19-Д от 25.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, решениями Собрания
представителей Моздокского района от 29.12.2020
г. №356 «О внесении изменений в решение Собрания представителей от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», от 29.12.2020 г. №349
«Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района», утвержденную
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
14.11.2014 года №45-Д «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства Моздокского района на 2015 – 2019 годы», внести
следующие изменения:
2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
2.2. Раздел 7 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется
за счет средств местного бюджета муниципального образования Моздокский район. Объемы
финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей местного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 8 250
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 250,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 1 500,0 тыс. руб.;
2023 год – 1500,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению Про-

граммы приведена в Приложении №5 к настоящей Программе».
2.3. Приложение №1 «Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
2.4. Приложение 4 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему
постановлению.
2.5. Приложение №5 «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района» изложить в
новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района».
4. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению Администрации местного самоуправления Моздокского
района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №19-Д
от 25.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».
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В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, утвержденным распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017
г. №336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», на основании решений
Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2020 и 2023 годов», от 29.12.2020 г. №356
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2020
и 2023 годов», от 12.03.2021 г. №363 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020
г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на
2021 год и на плановый период 2020 и 2023
годов» постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район», утвержденную постановлением
главы Администрации местного самоуправле-

ния Моздокского района от 12.11.2019 г. №64-Д
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью
муниципального образования Моздокский район», изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Е.А. Тюникова) обеспечить финансирование
муниципальной программы программу «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(А.В. Савченко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №20-Д
от 25.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алани №22-Д от 26.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-Р3 «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания
от 05.05.2010 г. №22-Р3 «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике Северная
Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия Алания от 20.08.2010 года №241 «Об утверждении Положения об установлении, выплате и
перерасчете размера ежемесячной доплаты
к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания», распоряжением главы
Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 28.07.2017 г. №336
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования – Моздокский район Республики северная
Осетия-Алания, решениями Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019
г. №251 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 26.12.2019 г. №228
«Об утверждении бюджета муниципального
образования Моздокский район на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Социальная
поддержка населения Моздокского района»,
утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 14.11.2014 г. №55-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Моздокского района на 2015
– 2019 годы» (в редакции постановления главы
Администрации местного самоуправления Моз-

докского района от 30.10.2019 г. №57-Д) внести
следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы №1: «Социальное
обеспечение лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы
в виде доплаты к пенсиям в соответствии с федеральным и республиканским законодательством» муниципальной программы изложить в
новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению №3 к
настоящему постановлению.
1.4. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Моздокского
района»» изложить в новой редакции, согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Е.А. Тюникова) обеспечить финансирование
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Моздокского
района».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет в течение
2 недель со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника Управления финансов
Администрации местного самоуправления Моздокского района Тюникову Е.А.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №22-Д
от 26.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».
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П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №21-Д от 26.03.2021 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №258 от 24.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА 2019 – 2024 ГОДЫ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 28.07.2017 Г. №336
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и в
целях реализации Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
29.08.2017 г. №337 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания
«Формирование современной городской среды
на 2018 – 2022 годы», от 18.06.2019 г. №214 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Республики Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Моздокского района
от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», решением Собрания представителей Моздокского района от 11.02.2021 г.
№360 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района
от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», решением Собрания представителей Моздокского района от 12.03.2021 г.
№363 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»» постановляю:
1. В муниципальную программу Моздокского
района «Формирование современной городской среды на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 01.07.2019 г. №34-Д «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019 – 2024 годы»,
внести следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы
всего составляет – 125 174,56 тыс. руб., в т.ч.:
на 2019 год составляет 8 021,0 тыс. руб., из них
7 497,0 тыс. руб. за счет средств вышестоящих
бюджетов, 524,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
на 2020 год составляет 17 050,0 тыс. руб., из
них 15 500,0 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, 1 550,0 тыс. руб. за счет средств
местного бюджета;
на 2021 год составляет 100 103,56 тыс. руб.,
из них 82 262,6 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, 17 840,96 тыс. руб. за счет
средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение Программы по кодам
бюджетной классификации на 2019 – 2024 годы
формируется Управлением финансов Администрации местного самоуправления Моздокского
района (Приложение 3)».
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и архитектуры Администрации

местного самоуправления Моздокского района
обеспечивает взаимодействие органов местного
самоуправления поселений Моздокского района
с органами государственной власти Республики
Северная Осетия-Алания по вопросам реализации приоритетной Программы «Формирование
современной городской среды».
По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий;
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
3. Увеличение количества благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования;
4. Увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования».
1.3. Приложение №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации» изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №2 «Информация об источниках финансирования в случае привлечения
средств федерального бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
а также в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных образований «Формирование современной городской
среды на 2019 – 2024 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Моздокского
района»» изложить в новой редакции, согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района обеспечить финансирование муниципальной программы Моздокского района «Формирование современной городской среды на
2019 – 2024 годы».
3. Начальнику отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности АМС Моздокского района (А.Савченко) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в сети интернет в течение 2 недель со дня официального
опубликования.
4. Постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
07.02.2020 г. №7-Д «О внесении изменений в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.07.2019
г. №34-Д «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019 – 2024 годы» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №21-Д
от 26.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:
1. Внести изменения в Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования – Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, утвержденный распоряжением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г. №336
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования – Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания», изложив пункт 25 в новой редакции:
«25. После согласования с необходимыми
структурными подразделениями Администрации
местного самоуправления Моздокского района
проект муниципальной программы выносится
на общественное обсуждение посредством раз-

мещения на общедоступном информационном
ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети интернет в порядке, установленном правовым актом
Администрации местного самоуправления Моздокского района.».
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Р.В. Адырхаев).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №26-Д от 29.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Во исполнение абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, решений Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №356 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», от 29.12.2020 г. №349 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании - Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания на
2019 – 2023 годы», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №73-Д от 06.12.2018
г. «Об утверждении муниципальной программы
«Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания на 2019 – 2023
годы», в редакции постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района №26-Д от 01.04.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
земельными ресурсами в муниципальном образовании - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания на 2019 – 2023 годы»:
1.1. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 3 муниципальной программы
число «348» заменить числом «312».
1.3. Изложить Приложение №1 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №2
к настоящему постановлению

1.4. Изложить Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №3
к настоящему постановлению
1.5. Изложить Приложение №3 «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной Программы «Управление земельными ресурсами в
муниципальном образовании Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания» в новой
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование
мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания» в
соответствии с утвержденными изменениями.
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А. Савченко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №26-Д
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №27-Д от 29.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 14.11.2014 Г. №48-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.08.2017 г. №336 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», а также в целях обеспечения реализации единой государственной политики в сфере
защиты населения и территории Моздокского
района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера постановляю:
1 этап - 10 307,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 383,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 1 355,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 1 730,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 641,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 3196,4 тыс. рублей;
2 этап - 17615,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 3 356,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 3 610,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 3 594,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 3 594,4тыс. рублей;
в 2024 году - 3 459,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные
настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на очередной
финансовой год».
1.2. Приложение №1 «Перечень основных

мероприятий муниципальной программы» к
муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за
счет средств районного бюджета» Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского
района» к муниципальной программе изложить
в новой редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района
в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №27-Д
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ №23-Д от 29.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. № 349 «Об утверждении
бюджета муниципального образования
Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей Моздокского района от 11.02.2021 г. №360
«О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 г. № 349 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на
2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», решением Собрания
представителей Моздокского района от
12.03.2021 г. №363 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020
г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу
«Развитие муниципальной системы
образования Моздокского района»,
утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
15.12.2020 г. №74-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
муниципальной системы образования
Моздокского района» внести следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции со-

гласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.2. Паспорт Подпрограммы -1 «Развитие дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт Подпрограммы-2 «Развитие общего образования» изложить
в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт Подпрограммы-3 «Развитие дополнительного образования» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт Подпрограммы-4
«Одарённые дети»
изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт Подпрограммы-5 «Здоровый ребёнок» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к
настоящему постановлению.
1.7. Паспорт Подпрограммы-6 «Обеспечение мероприятий по поддержке
семьи и детства» изложить в новой
редакции согласно приложению №7 к
настоящему постановлению.
1.8. Паспорт Подпрограммы -7 «Обеспечение функционирования объектов
теплоснабжения образовательных организаций» изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Паспорт Подпрограммы-8 «Обеспечение противопожарной безопас-

ности в образовательных организациях» изложить в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему
постановлению.
1.10. В паспорте Подпрограммы-9
«Создание условий для реализации
муниципальной программы «Развитие
муниципальной системы образования
Моздокского района» изложить в новой редакции согласно приложению
№10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение №2 к Муниципальной программе «Перечень основных
мероприятий Муниципальной программы «Развитие муниципальной
системы образования Моздокского
района» изложить в новой редакции
согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение №2 к Подпрограмме-1 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-1» изложить в новой редакции согласно приложению
№12 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение №2 к Подпрограмме-2 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-2» изложить в новой редакции согласно приложению
№13 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение №2 к Подпрограмме-3 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-3» изложить в новой редакции согласно приложению
№14 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение №2 к Подпрограмме-4 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-4» изложить в но-

вой редакции согласно приложению
№15 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение №2 к Подпрограмме-5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-5» изложить в новой редакции согласно приложению
№16 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение №2 к Подпрограмме-6 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-6» изложить в новой редакции согласно приложению
№17 к настоящему постановлению.
1.18. Приложение №2 к Подпрограмме-7 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-8» изложить в новой редакции согласно приложению
№18 к настоящему постановлению.
1.19. Приложение №2 к Подпрограмме-8 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-9» изложить в новой редакции согласно приложению
№19 к настоящему постановлению.
1.20. Приложение №2 к Подпрограмме-9 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-9» изложить в новой редакции согласно приложению
№20 к настоящему постановлению.
1.21. Приложение №3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие муниципальной
системы образования Моздокского
района» изложить в новой редакции
согласно приложению №21 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления

Моздокского района (Тюникова Е.А.)
обеспечить финансирование муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования
Моздокского района».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет в течение 2 недель со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации
– начальника Управления финансов
(Тюникова Е.А.) и начальника Управления образования Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №23-Д
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте
АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №24-Д от 29.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ 26.12.2018 ГОДА
№78-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2019 – 2023 ГОДЫ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания представителей
Моздокского района от 29.12.2020
г. №356 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей
Моздокского района от 26.12.2019
г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования
Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021
год и на плановый период 2022 и
2023 годов», постановляю:
1. В муниципальную программу
«Развитие информационного общества в муниципальном образовании
Моздокский район», утвержденную постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 26.12.2018 года №78-Д

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного
общества в муниципальном образовании - Моздокский район на 2019 – 2023
годы» внести следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие информационного
общества в муниципальном образовании Моздокский район» изложить
в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.
1.2. В тексте Программы в разделе
6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» абзацы 1–5 изложить в следующей редакции»: «Ожидаемые результаты
программы являются:
- доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов
в Администрации местного самоуправления Моздокского района средствами информатизации, соответствующими современным требованиям,
от общего числа (83%);
- доля рабочих мест, прошедших

аттестационные испытания и имеющие аттестат соответствия на обработку информации ограниченного
доступа, не составляющей государственную тайну (48%);
- доля специалистов, задействованных в системе электронного документооборота с использованием цифровой подписи (38%);
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления
муниципальных услуг (81%)».
1.3. Приложение №2 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район»
изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №3 «Перечень основных мероприятий муниципальной
программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район» изложить

в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №4 «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский
район» изложить в новой редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление главы Администрации местного самоуправления М оздок ск ого райо н а от 2 6 . 0 3 . 2 0 2 0 год а № 2 0 - Д
«О внесении изменений в постановление главы Администрации
местного самоуправления М оздокского района от 26.12.2018 года
№78-Д «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании - Моздокский
район на 2019–2023 годы».
3. Отделу по организационным во-

просам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района (А. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №24-Д
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №25-Д от 29.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Во исполнение абз.4 п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020
г. №356 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей
Моздокского района от 26.12.2019
г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в
муниципальную программу «Территориальное планирование и обеспечение
градостроительной деятельности на
территории муниципального образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», утвержденную

постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №74-Д от 06.12.2018 г. «Об
утверждении муниципальной программы Территориальное планирование и
обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования - Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания
на 2019 – 2023 годы», в редакции постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №27-Д от 01.04.2020 г. «О внесении
изменений в муниципальную программу «Территориальное планирование и
обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования – Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания
на 2019 – 2023 годы»:
1.1. В разделе 3 муниципальной
программы:
в пункте 1 число «8» заменить чис-

лом «11»;
в пункте 4 число «8» заменить числом «38»;
в пункте 5 слово «проектов» заменить словом «документов», число
«16» заменить числом «138».
1.2. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.3. Изложить Приложение №1 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению
1.5. Изложить Приложение №3
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Территориальное планирование
и обеспечение градостроительной
деятельности на территории муниципального образовании - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» в новой редакции согласно приложению№4 к
настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Тюникова Е.А.)
обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение
градостроительной деятельности на
территории муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания»
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокско-

го района (А. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №25-Д
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2021 г. №280 «О повторном проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, межселенные
земли от оси Надтеречного канала до южной границы района».
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2021 г. №283 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой населенного пункта с. Кизляр, у левой межи консервного завода
«Кизлярский».
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2021 г. №284 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, межселенные земли
от оси р.Терек до оси Надтеречного канала».
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2021 г. №282 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, межселенные земли
от оси р.Терек до оси Надтеречного канала».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0502004:9, площадью 129954,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, межселенные земли от оси Надтеречного канала до южной границы района; категория
земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования –
«Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 32248,0 руб. (тридцать две тысячи двести сорок восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 6450,0 руб. (шесть тысяч четыреста
пятьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 967,0 руб.
(девятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402001:136, площадью 9918,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой населенного пункта с. Кизляр, у
левой межи консервного завода «Кизлярский»;
категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование»,
«хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции», размещение зданий, сооружений,
используемых для производства, хранения, пер-

вичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, для размещения зданий,
строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды - 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 52754,0 руб. (пятьдесят две тысячи
семьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 10551,0 руб. (десять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1583,0 руб.
(одна тысяча пятьсот восемьдесят три рубля
00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402001:149, площадью 9877,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с.Кизляр, межселенные земли от оси р.
Терек до оси Надтеречного канала; категория
земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования –
«Сельскохозяйственное использование», «Садоводство».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды - 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 5235,0 руб. (пять тысяч двести тридцать пять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1047,0 руб. (одна тысяча сорок семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 157,0 руб. (сто
пятьдесят семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером площадью 9971,0 кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр,
межселенные земли от оси р.Терек до оси Надтеречного канала; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное
использование», «Садоводство».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды - 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 5285,0 руб. (пять тысяч двести восемьдесят пять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1057,0 руб. (одна тысяча пятьдесят семь
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 159,0 руб. (сто
пятьдесят девять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моз-

докского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул.Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением, или с момента публикации
информационного сообщения – по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
07.04.2021 г. по 06.05.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
по московскому времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 06.05.2021
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района
Реквизиты для перечисления по аренде земли
ИНН 1510007380
КПП 151001001
л/сч 04103005270
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского
района, л/сч 04103005270)
р/сч 03100643000000011000
к/сч 40102810945370000077
в О ТД Е Л Е Н И И Н Б Р Е С П . С Е В Е Р Н А Я
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
БИК 0190330100
КБК аренды земли 52211105013050000120
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, являет-

ся выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
07.05.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 11.05.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов
объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,

либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка, приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г.ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт № 40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче, если Арендатор допустил снижение
уровня плодородия почвы;
- при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи в 3-дневный срок с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить дополнительное соглашение на продление аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в с оответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательная передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных
отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.8. В случае если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда на основании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на
торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«
»
20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
(Окончание – на 12-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 10–11-й стр.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение №2

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Д ок умент о государственной регистрации в к ачестве юридическ ого лица
_____________________________, рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный
участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_______________________
_______»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;

о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №28-Д от 29.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕРЖАНИЕ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ–МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 г.
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», решениями Собрания представителей
Моздокского района от 29.12.2020 года №356 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228
«Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и №349 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на
2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», решением Собрания
представителей Моздокского района
от 11.02.2021 года №360 «О внесении
изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях сбалансированного исполнения программы постановляю:

О Б Ъ Я ВЛЕНИ Я
УСЛУГИ
♦ ХИМЧИСТКА диванов, ковров и др. Тел. 8(928)4925280.
22
♦ Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,
8(928)6890800. (ОГРН
304151034300014).В
20

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Содержание,
реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования – Моздокский район», утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 14.11.2014 г.
№52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных
дорог муниципального образования –
Моздокский район на 2015–2019 годы»,
до 2023 года.
2. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных
дорог муниципального образования
Моздокский район», утвержденную
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №52Д «Об утверждении муниципальной
программы «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных
дорог муниципального образования
– Моздокский район на 2015–2019
годы», изложив ее в новой редакции,
согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Управлению финансов Админи-

страции местного самоуправления
Моздокского района (Тюникова Е.А.)
обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы
«Содержание, реконструкция и ремонт
автомобильных дорог муниципального
образования Моздокский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м о у п р а вл е н и я
Моздокского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №28-Д
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
30

♦ В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399 (ОГРН
320151300012161).
19

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
28

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

АВАРИЙНЫЙ ЗНАК – НЕОБХОДИМЫЙ АТРИБУТ
Аварийный знак входит в набор, который обязан возить с собой каждый автомобилист. Он используется при дорожно-транспортном происшествии и поломке автомобиля, требующей остановки на проезжей части.
Знак помогает другим водителям увидеть автомобиль, совершивший вынужденную остановку. Он особенно важен в темное время и при плохой видимости
на дороге. Очень часто ДТП случаются именно с участием машин, водители которых не выставили знак.
Важно не только устанавливать знак, но и делать это правильно: в населенных пунктах – на расстоянии не менее 15 метров от автомобиля; вне населенных пунктов – не менее 30 метров от автомобиля.
Кроме того, водители, которые в темное время при плохой видимости вынуждены покинуть автомобиль, должны носить световозвращающие элементы.
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
МВД по РСО-Алания предупреждает граждан, что сотрудники банков:
- не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с
банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без
ведома владельца карты);
- в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные
данные и суммы, хранящиеся на счетах;
- не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».
При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности счета, перезвоните в банк самостоятельно по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты, либо обратитесь
в ближайшее отделение банка.

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
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ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

mv.reklama@yandex.ru

3-28-36.

ОГРН 313070100005878
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