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ОФИЦИАЛЬНО

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ЗАКРЕПИТЬ 
СТАТУС  МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Одной из главных проблем, с которой сегод-
ня сталкиваются многодетные семьи, является 
необходимость подтверждать свой статус для 
получения льгот. Такая ситуация возникает в 
том числе при переезде в другой регион. В этой 
связи «Единая Россия» предлагает установить 
федеральный статус многодетных – он может 
подтверждаться удостоверением, действи-
тельным на территории всей страны, сообщил 
секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Кроме того, сейчас ситуация с объемом и со-
держанием помощи этой категории граждан су-
щественно различается от региона к региону. 
«Это создает неравные условия. В этой связи 
необходим единый гарантированный стандарт 
поддержки, независимо от региона прожива-
ния», - уверен А. Турчак.

Нужны и единые критерии отнесения семьи к 
многодетным – их надо прописать в федераль-
ном законе, предлагают в партии. 

Важную роль в предоставлении мер поддерж-
ки многодетным играет и фактор улучшения жи-
лищных условий. Этому может способствовать 
снижение первоначального взноса по «Семей-
ной ипотеке» до 10%. При этом единственное 
жилье многодетных необходимо защитить от 
взыскания за долги. В этой связи «Единая Рос-
сия» обратится к Центробанку с предложением 
рекомендовать банкам, микрофинансовым орга-
низациям и кредитным потребительским коопе-
ративам до 2022 года не забирать такое жилье.

Председатель Комитета по социальной поли-
тике, здравоохранению и делам ветеранов Пар-
ламента республики Лариса Ревазова подчер-
кнула значимость инициатив «Единой России».

«В Послании Федеральному собранию Пре-
зидент Владимир Путин отмечал, что судьба 
страны зависит от того, сколько детей родится в 
российских семьях в ближайшие годы. Ранее он 
поддержал предложение закрепить в Конститу-
ции понятие, что «дети – важнейшее достояние 
РФ», а также обязанность государства по созда-
нию условий, способствующих их всестороннему 
развитию, – отметила она. – Такая расстановка 
приоритетов, когда в первую очередь говорят о 
семье и детях, характерна для здорового обще-
ства; значит, это общество заботится о будущем. 
Но если не будет действенных мер, все фразы 
про защиту семьи останутся пустыми. Они долж-
ны наполняться реальными действиями как со 
стороны государства, так и от каждого из нас. По-
этому инициатива «Единой России», безуслов-
но, актуальна и своевременна. Принципиаль-
но важно закрепить статус многодетных семей, 
это даст возможность систематизировать меры 
 поддержки на территории всей страны».

О СОЗДАНИИ  КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ
Под председательством вице-премьера 

Правительства Северной Осетии Ахсарбека 
 Фадзаева 10 апреля состоялось совещание с 
представителями благотворительных органи-
заций республик Северного Кавказа. В меро-
приятии приняли участие муфтий республики 
Хаджимурат Гацалов, а также чемпион Олим-
пийских игр в Афинах Хаджимурат Гацалов.

Был обсужден вопрос создания Координаци-
онного совета благотворительных организаций 
республик Северного Кавказа для дальнейше-
го взаимодействия на межрегиональном уров-
не с целью обеспечения больных, нуждающих-
ся в высокотехнологичной медицинской помо-
щи. Участники мероприятия высказали свое 
видение данного вопроса, придя к единому 
мнению о необходимости наладить общую ко-
ординацию и взаимодействие социально ори-
ентированных организаций региона в вопросах 
оказания помощи гражданам.

Муфтий республики отметил, что Кавказ – 
един, и такое взаимодействие позволит более 
эффективно решать вопросы оказания помо-
щи людям в регионе.

А. Фадзаев подчеркнул важность вопроса:
– Я полностью поддерживаю данную инициа-

тиву. Вы занимаетесь большим благим делом. 
Благотворительность – это движение души. А 
без духовности человек не может жить. Необхо-
димо начать работу по разработке регламента 
Координационного совета.

В Северной Осетии официально 
вступил в должность временно ис-
полняющий обязанности главы респу-
блики Сергей Меняйло. Полномочный 
представитель Президента России 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка представил врио 
главы республики в понедельник, 12 
апреля, в Доме Правительства.

Юрий Чайка зачитал Указ Президента РФ 
Владимира Путина от 9 апреля 2021 года 
№205 об отставке Главы РСО-Алания Вяче-
слава  Битарова по собственному желанию и 
о назначении Сергея Меняйло временно ис-
полняющим обязанности Главы РСО-Алания.

Полномочный представитель главы государ-
ства поблагодарил В. Битарова за многолет-
нюю работу и отметил, что за прошедшие годы 
в субъекте РФ действительно сделано немало.

– Личное участие Вячеслава Зелимхановича 
и собранной им управленческой команды по-
зволило решить многие вопросы в сфере соци-
альной и экономической политики, модерниза-
ции инфраструктуры, создания новых рабочих 
мест. Поступательно реализовывались нацио-
нальные проекты на территории республики. На 
фоне общей непростой ситуации в экономике 
в регионе в 2020 году зафиксированы высокие 
темпы роста промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. Несмотря на беспре-
цедентные вызовы в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции, приняты необходи-
мые меры для укрепления региональной систе-
мы здравоохранения, – отметил полпред.

По словам Ю. Чайки, назначение С. Меняйло 
на должность врио Главы Северной Осетии – 
свидетельство высокого доверия Президента 
Российской Федерации:

– Хочу заверить, что вы всегда можете рас-
считывать на поддержку полномочного пред-
ставителя Президента России в СКФО, на под-
держку федеральных органов власти в округе. 
Прошу также представителей всех ветвей вла-
сти региона, муниципальных органов, граждан-
ского общества независимо от ваших полити-
ческих взглядов, конфессиональной либо на-
циональной принадлежности быть союзниками 
назначенному Президентом России врио главы 
региона. Только объединением усилий можно 
добиться желаемого результата – обеспечения 

СОСТОЯЛОСЬ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  СЕРГЕЯ  МЕНЯЙЛО                        
В  ДОЛЖНОСТИ  ВРИО  ГЛАВЫ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

высокого качества жизни и благосостояния жи-
телей республики.

С. Меняйло сказал, что считает честью ра-
ботать в РСО-Алания и готов продолжать раз-
витие республики.

– Северная Осетия – моя малая родина. Где 
бы я ни был, всегда старался помочь респу-
блике. Сегодня в ней сделано очень много. И 
хочу выразить слова благодарности Вячеславу 
 Зелимхановичу, потому что я принимаю от него 
регион как врио главы. Отдельные слова бла-
годарности – жителям, работающим во благо 
своей республики. Нам предстоит сделать еще 
многое, – отметил С. Меняйло.

Врио главы республики подчеркнул, что Пре-
зидентом России было поддержано предложе-
ние разработать в Северной Осетии индивиду-
альную комплексную программу социально- 
экономического развития.

– Если мы сможем разработать программу, 
реализовывая мероприятия нацпроектов, мы с 
вами поставим республику на путь уверенного 
развития. Я понимаю, что задача сложная, но у 
нас есть все возможности: история, традиции, 
географическое положение Осетии. Но эта 
задача не будет выполнена без консолидации 
всех сфер. Только вместе мы сможем добить-
ся результатов, – резюмировал С. Меняйло.

В. Битаров отметил, что службу на посту гла-

вы расценивал как возможность внести свой 
вклад в дело развития республики, быть по-
лезным народу Осетии:

– Благодарю Президента России Владими-
ра Владимировича Путина, Юрия Яковлевича 
Чайку за всестороннюю помощь во время мо-
ей работы, за реализацию важных для нашей 
республики проектов. Благодарю всех жите-
лей республики за совместную работу на бла-
го Осетии. Уверен, Сергей Иванович Меняйло 
и его команда смогут создать благоприятные 
условия для дальнейшего развития и процве-
тания Осетии. Успехов вам, Сергей Иванович!

После завершения мероприятия состоялась 
трехсторонняя рабочая встреча Ю. Чайки с 
В. Битаровым и С. Меняйло (на снимке). Об-
суждены актуальные вопросы социально-э-
кономического и общественно-политического 
развития республики, в том числе касающиеся 
выполнения поручений Президента России и 
реализации приоритетных нацпроектов.

Напомним, С. Меняйло с 2016 года был 
полпредом президента в Сибирском феде-
ральном округе. До этого в течение двух лет 
он был губернатором Севастополя. До назна-
чения в Севастополь Сергей Меняйло слу-
жил в Военно-морском флоте, был команди-
ром Новороссийской военно-морской базы 
и  замкомандующего Черноморским флотом.

Он проинформировал об известных изменени-
ях, произошедших в руководстве республики. Как 
уже сообщалось, Указом Президента РФ Влади-
мира Путина  Вячеслав Битаров освобожден от  
должности Главы РСО-Алания по собственному 
желанию. Временно исполняющим обязанности 
Главы РСО-Алания до избрания нового руково-
дителя региона назначен Сергей Меняйло. 

О. Яровой проинформировал собравшихся о 
заключительном рабочем совещании, которое 
провел В. Битаров в пятницу, 9 апреля, с членами 
республиканского правительства и руководите-
лями органов местного самоуправления,  побла-
годарил их за совместную деятельность и  наце-
лил на дальнейшую работу во благо республики. 

Глава АМС подчеркнул, что перед  админи-
страцией местного самоуправления остаются 
прежние задачи – реализация планов по со-
циально-экономическому развитию  района. 

О. Яровой отметил, что 10 апреля сотрудники 
администрации, а также работники учреждений 
бюджетной сферы и муниципальных предпри-
ятий приняли активное участие в субботнике. 

В минувшую пятницу на пл. им. 50-летия Октя-
бря прошла первая тренировка парадных рас-

ТРЕНИРОВКА  ПАРАДНЫХ  РАСЧЕТОВ,  «ГОСУСЛУГИ»  
ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ,  ПРОБЛЕМА  СОЦСЛУЖБ

Эти и другие темы обсуждались 12 апреля на аппаратном совещании 
под председательством главы АМС района Олега Ярового.

четов - представителей войсковых частей Моз-
докского военного гарнизона в честь 76-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.  

Выявилась необходимость нанесения раз-
метки на брусчатку площади. Присутство-
вавший на совещании зам. главы АМС го-
родского поселения Заур Демуров заверил, 
что вопрос будет решен.

Особое внимание обращено на возможность 
через портал «Госуслуги» проголосовать за объ-
екты благоустройства в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Необходимо усилить 
разъяснительную работу среди граждан района.  

Остается нерешённой проблема постанов-
ки бесхозяйных газовых объектов на баланс 
сельских поселений и передачи их в ведение 
газового ведомства. Единственное поселе-
ние – Кизлярское, которое это сделало ещё 
два года назад, испытывает затруднение при 
передаче указанных объектов на баланс газо-
вым структурам: не отработан механизм при-
ема-передачи таких объектов. Это должно ре-
шаться на уровне правительства республики 
и региональных структур газового ведомства.

Остро стоит проблема взаимодействия соци-

альных служб с населением. С одной стороны, 
социально незащищенная категория граждан 
не находит должного отклика у работников этих 
служб. С другой – в указанных структурах, под-
ведомственных республиканскому Министер-
ству труда и социального развития, не заполнен 
целый ряд вакансий. Соответственно на работ-
ников нагрузка значительно увеличивается, а 
их денежное содержание остаётся невысоким. 
Однако, как подчеркнул глава АМС района, это 
не дает права игнорировать запросы и чаяния 
социально незащищенных категорий граждан. 
Администрация района готова оказать необхо-
димую помощь в рамках своих компетенций. 

На совещании рассматривались другие темы, 
среди которых: возобновление сходов граждан 
сел района после послабления ограничительных 
мер, связанных с пандемией; ход ремонтных ра-
бот по ДК с. Сухотского;  окончание отопительно-
го сезона и подготовка к следующему периоду. 

Заместитель главы АМС, начальник управ-
ления финансов  Елена Тюникова отчиталась 
по исполнению в 2020 году муниципальных 
программ  «Социальная поддержка населе-
ния Моздокского района РСО-Алания»,  «Со-
действие занятости населения Моздокского 
района РСО-Алания», «Формирование совре-
менной городской среды на 2019 – 2024 годы».
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ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

МВД  РОССИИ  РАЗЪЯСНЯЕТ

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 (приуса-
дебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельско-
хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных соо-
ружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1200 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 68; 

- «Сельскохозяйственное использование», «растениеводство», осуществление 
хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур, площадью 87644 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, 
межселенные земли от оси р. Терек до оси Надтеречного канала, р-н с. Кизляр.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го 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 адре-
су: 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.

ПОДПИСКА  НА 
«МВ» И  «ВСД»
Уважаемые друзья! Про-

водится  подписка на газе-
ты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТ-
НИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полу-
годие 2021  года. В этот период 
подписка будет  оформляться 
ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы 
будем рады видеть вас в ка-
честве своих подписчиков! 
 Подписку можно оформить 
во всех почтовых 
отд е ле н и я х ,  у 
почтальонов, а 
также в редак-
ции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

Старший инспектор по пропаганде 
БДД и специалисты АМС Моздокского 
района продолжают вместе работать 
и по программе «Формирование зако-
нопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
Моздокского района».

В школах Киевского, Кизляра, Раз-
дольного, Виноградного, Притереч-
ного, Луковской и Ново-Осетинской в 
преддверии весенних каникул инспек-
тором по пропаганде БДД были прове-
дены профилактические беседы с уче-
никами старших и младших классов. 
Школьникам напомнили о соблюдении 
правил дорожного движения. Также с 
целью популяризации деятельности 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения сотрудник полиции рас-
сказала школьникам и о созданном 
официальном мобильном приложе-
нии «ЮИД России», которое призвано 
объединить детей – учащихся и участ-
ников отрядов ЮИД. Мобильное при-
ложение «ЮИД России» доступно к 
скачиванию на ресурсах Google Playо 
Market и Apple App Store.

Специалисты АМС Моздокского 
района вручили директорам указан-

ных школ методические материалы 
для обучения детей Правилам до-
рожного движения. Работа в данном 
 направлении продолжается.

*  *  *
Инспектор ДПС лейтенант полиции 

Валерий Журилов и инспектор по про-
паганде БДД капитан полиции Наде-
жда Никитенко провели для учеников 
младшего звена школы им. С. Аста-
нина ст. Луковской интеллектуальную 
викторину на знание ПДД.

В. Журилов подготовил сладкие по-
дарки и вместе с сыном Богданом со 
словами благодарности за участие в 
мероприятии вручил их ребятам.

В завершение мероприятия инспек-
тор ДПС напомнил, что с наступлени-
ем весны дети начинают кататься на 
различных видах транспорта, кото-
рые травмоопасны, и им необходимо 
соблюдать правила безопасности и 
использовать пассивные средства за-
щиты. Школьники пообещали сотруд-
никам Госавтоинспекции всегда быть 
дисциплинированными участниками 
дорожного движения.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО                         
ДВИЖЕНИЯ  –  В ШКОЛАХ

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения», реализуемого согласно нацпроекту «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», Госавтоинспекцией 
Моздокского района активизируется работа по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
детей основам безопасного поведения на дорогах. 

Учитывая, что большая часть забо-
леваний верхних дыхательных путей 
вызывается именно вирусами, мно-
гим не удается избежать неприятной 
встречи. Два-три дня скрытого (инку-
бационного) периода болезни, и затем 
– известные симптомы: температура, 
насморк, головная боль и пр. Каждый 
из нас в течение жизни сталкивался с 
гриппом и знает, что самая серьезная 
угроза при гриппе и ОРВИ – появление 
различных осложнений. 

Лучшее лечение – профилактика
Профилактические меры, направ-

ленные на повышение защитной 
способности организма (особенно 
в весенний период), могут суще-
ственно снизить вероятность «под-
цепить» простуду и грипп. Итак, чем 
мы  можем помочь организму?

В конце зимы человеку в первую оче-
редь необходимо большое количество 
витаминов для укрепления иммуни-
тета; во-вторых, снизить нагрузку на 
ЖКТ (уменьшить потребление жир-
ных, соленых, жареных продуктов – 
это хорошо стимулирует работу им-
мунной системы), в-третьих, правиль-
но одеваться, чтобы не мерзнуть, но 
и не потеть. Еще можно посоветовать 
носить защитные маски в местах ско-

ВЕСНА:  КАК  ПРОТИВОСТОЯТЬ  ГРИППУ?
Ранней весной грипп и другие респираторные заболева-

ния зачастую распространяются быстрее, чем зимой: более 
теплый воздух – комфортная среда для вирусов.

пления людей. Но при этом необхо-
димо помнить, что защитный эффект 
маски держится 20-30 минут.

Основная причина истощения 
 защитных сил – авитаминоз

Именно он провоцирует усталость и 
раздражительность, общую слабость, 
нарушение зрения, проблемы с ко-
жей, ногтями и волосами, обостре-
ние хронических болезней и частые 
простудные заболевания. Некото-
рые люди в силу особенностей пита-
ния, физиологии, некоторых болезней 
страдают авитаминозом круглый год, 
но большинство граждан заболевают 
им именно ранней весной. Причины 
просты: в этот период употребляется 
намного меньше, чем требуется ор-
ганизму, свежих фруктов и овощей, 
да и в тех из них, что все-таки попа-
дают на тарелки, содержание вита-
минов за период зимнего  хранения 
 существенно снизилось.

Как лечить грипп?
Очень важно «подловить» грипп при 

первых же симптомах. Это значитель-
но облегчит выздоровление и снизит 
риск развития осложнений, особен-
но если использовать для лечения 
действительно эффективное сред-
ство, разработанное специально для 

 борьбы с вирусной инфекцией.
Существуют простые правила, по-

зволяющие снизить в организме де-
фицит витаминов в весеннее время. 
Питание должно быть полноценным 
и разнообразным, включать в себя 
продукты как растительного, так и 
животного происхождения. Поболь-
ше – овощей и фруктов: местных 
и экзотических, благо, дефицита в 
них нет. Зелень весной – идеальный 
источник витаминов. Простейший 
огородик на подоконнике с зеле-
ным луком (укропом, мятой, петруш-
кой, проростками пшеницы и овса) 
 способен устроить каждый.

Полезны ежедневные прогулки в 
светлое время суток – солнечные лу-
чи стимулируют синтез в организме 
витамина D. Возможно, необходимо 
попринимать поливитаминные препа-
раты, предварительно проконсульти-
ровавшись с врачом по этому вопросу.

Помогать организму бороться с ви-
русом можно не только с помощью 
лекарственных средств, но и с по-
мощью «правильного» поведения во 
время болезни: надо соблюдать по-
стельный режим; употреблять много 
жидкости; не напрягаться и не нагру-
жать себя никакими видами работ.

Здоровья вам и вашим близким! 
ГБУЗ «Республиканский центр 

 общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

Если вы считаете, что ваши права 
нарушены, следует как можно быстрее 
сообщить об этом в полицию.

С заявлением (или сообщением) о 
преступлении либо об административ-
ном правонарушении можно обратить-
ся в любое время:

- лично в территориальные органы 
МВД России,

- через официальные сайты,
- по телефону 112.
Соответственно заявление (сообще-

ние) может быть изложено как в пись-
менной, так и в устной форме.

Сегодня также развиваются специ-
ализированные интернет-сервисы, 
посредством которых можно обра-
титься с заявлением в полицию. Один 
из примеров – сайт «Забизнес.рф», 
который работает с ноября 2019 го-
да и представляет собой электрон-
ный ресурс для приема обращений 
предпринимателей в связи с оказа-
нием на них давления со стороны 
 правоохранительных органов.

Круглосуточный прием заявлений и 
сообщений о преступлениях и об ад-
министративных правонарушениях 
осуществляется оперативным дежур-
ным дежурной части территориально-
го органа МВД России (вне зависимо-
сти от времени и места совершения 
противоправного деяния).

Уполномоченные сотрудники орга-
нов внутренних дел обязаны прини-
мать любые заявления и сообщения 
о преступлениях (административ-
ных правонарушениях) также вне 
пределов административных зданий 
территориальных органов МВД Рос-
сии (или в зданиях, где дежурные 
 части не предусмотрены).

Не имеет значения полнота инфор-
мации о нарушении закона. Устанав-
ливать обстоятельства происшествия, 
проводить по заявлению и сообщению 
проверку или расследование, при-

нимать необходимые меры – работа 
полиции. Тем не менее помните: от 
того, насколько точно и подробно вы 
изложите известные вам сведения об 
инциденте, зависит успешная работа 
стражей порядка.

Анонимное заявление о преступле-
нии не может служить поводом для 
возбуждения уголовного дела.

При личном обращении предъявите 
удостоверяющие личность докумен-
ты, а при обращении по телефону на-
зовите фамилию, имя, отчество, адрес 
проживания и контактный телефон.

Вас официально предупредят 
об уголовной ответственности за 
 заведомо ложный донос.

При приеме заявления и сообще-
ния о преступлении или администра-
тивном правонарушении в дежурной 
части заявителю должны выдать та-
лон-уведомление о принятом заяв-
лении, где указан регистрационный 
номер, который позволит отследить 
проводимую по вашему делу работу.

Информация о решении по заявле-
нию в течение 24 часов с момента его 
принятия направляется заявителю в 
письменной форме или в форме элек-
тронного документа. По каждому за-
явлению о преступлении может быть 
принято одно из решений: о возбужде-
нии уголовного дела, об отказе в воз-
буждении уголовного дела, о направ-
лении по подследственности.

Если уведомление не получено, об-
ращайтесь в территориальный орган 
внутренних дел с соответствующим 
заявлением.

Информацию о ходе и результа-
тах рассмотрения вашего заявления 
и сообщения также можно получить, 
записавшись на личный прием к руко-
водителям органа внутренних дел, в 
котором оно было подано.

Имейте в виду: если рассмотрение 
вашего заявления и сообщения о 

преступлении не входит в компетен-
цию органов внутренних дел, оно бу-
дет перенаправлено в соответствую-
щий федеральный государственный 
орган в соответствии с правилами 
подследственности.

Заявления о преступлении по уго-
ловным делам частного обвинения 
по результатам их рассмотрения 
 направляются сразу в суд.

В случае несогласия с решениями 
и иными действиями (бездействи-
ем) следователя или дознавателя 
вы имеете право обжаловать их у 
руководителя следственного органа, 
 прокурора либо в суде.

Помните, что отказ полицейских 
в возбуждении уголовного дела да-
леко не всегда означает отсутствие 
перспективы наказания совершивше-
го преступление. Возможно, в вашей 
ситуации имеет место уголовное де-
ло частного обвинения, заявление о 
котором подается в суд.

Выполняйте все советы, которые 
вам по телефону или лично дают со-
трудники полиции. К примеру, если со-
вершена квартирная кража, не следу-
ет ходить по жилищу и прикасаться к 
вещам, чтобы случайно не уничтожить 
возможные улики. Бывают случаи, в 
которых от вас потребуется активная 
помощь расследованию.

Если вы стали жертвой телефон-
ного мошенничества, необходимо 
не делать с мобильным телефоном 
никаких операций, которые способны 
уничтожить данные о звонках. Лучше 
всего его выключить до прибытия 
сотрудников полиции. Также следу-
ет как можно быстрее обратиться в 
банк с заявлением о блокировке опе-
раций с вашим счетом и об отзыве 
 сомнительного перевода.

Окажите помощь полицейским в по-
лучении информации - оперативном 
получении справок от оператора связи 

о ваших переговорах, справок из бан-
ка о движении денег по вашему счету.

Согласно нормам Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ с момента возбуж-
дения уголовного дела принимается ре-
шение о признании жертвы преступле-
ния потерпевшим лицом. Потерпевший 
в ходе уголовного процесса и судопро-
изводства имеет целый ряд прав:

- вправе знать о предъявленном 
 обвинении лицу;

- давать показания (при этом отка-
зываясь свидетельствовать против 
себя, своего супруга (своей супруги) и 
 близких родственников);

- иметь представителя и бесплатно-
го переводчика для дачи показаний на 
родном языке;

- представлять доказательства, 
 заявлять ходатайства и отводы;

- получать копии процессуальных 
документов, в том числе затрагиваю-
щих его интересы;

- участвовать в разбирательстве уго-
ловного дела в судах всех инстанций.

Уголовно-процессуальным кодек-
сом РФ предусмотрена возможность 
участия потерпевшего с разрешения 
следователя или дознавателя в след-
ственных действиях, производимых 
по его ходатайству либо ходатайству 
его представителя, ознакомления с 
протоколами следственных действий, 
произведенных с его участием, поста-
новлениями о назначении судебных 
экспертиз и заключениями эксперта.

По окончании предварительного рас-
следования потерпевший имеет право 
знакомиться с материалами уголовно-
го дела полностью или частично, сни-
мать копии с документов и делать вы-
писки в любом необходимом объеме.

Кроме того, среди предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ прав – участие в судебном разби-
рательстве в судах всех инстанций. В 
суде потерпевший имеет право:

- выступать в прениях,
- поддерживать обвинение,
- знакомиться с протоколом и аудио-

записью судебного заседания,
- приносить жалобы на действия и 

решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, началь-
ника органа дознания, руководителя 
следственного органа, следователя, 
прокурора и суда.

Потерпевший имеет право знать о 
принесенных по уголовному делу жа-
лобах и представлениях, подавать на 
них возражения. В случае угроз в свой 
адрес или в отношении своих близких 
– ходатайствовать о применении мер 
безопасности.

После вынесения приговора по-
терпевший вправе его обжаловать, 
равно как и судебные определения 
и постановления.

Возможно для потерпевшего зая-
вить ходатайство о получении инфор-
мации о передвижениях осужденного, 
к примеру – о времени его освобожде-
ния из мест лишения свободы.

По гражданскому иску потерпевше-
го ему обеспечивается возмещение 
причиненного преступлением иму-
щественного и морального вреда, а 
также расходов, понесенных в связи 
с его участием в ходе предваритель-
ного расследования и в суде, включая 
расходы на представителя.

Во время рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях 
потерпевший приобретает ряд прав. 
В частности, он вправе знакомиться 
со всеми материалами своего дела, 
давать объяснения, представлять до-
казательства, заявлять ходатайства 
и отводы, пользоваться юридической 
помощью представителя, обжаловать 
постановление по делу и участвовать 
в его рассмотрении.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ  В  ОТНОШЕНИИ  ГРАЖДАНИНА  СОВЕРШЕНО  ПРОТИВОПРАВНОЕ  ДЕЯНИЕ?
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TV – НЕДЕЛЯ

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Конец 
невинности». 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Познер 16+. 

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Жемчуга». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с «Тайны следствия». 
4.05 Т/с «Право на правду». 

 5.10 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Т/с «Красная зона». 
18.00 ДНК 16+. 19.40 Т/с 
«Бухта глубокая». 23.15 Т/с 
«Ленинград-46». 2.45 Т/с 
«Пятницкий». 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 0.00 
Д/ф «Доисторические ми-
ры». 8.35, 16.35 Х/ф «По-
следний рейс «Альбатро-
са». 9.45 Д/ф «Забытое ре-
месло». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 ХХ век 12+. 
12.10, 1.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось». 12.55 Ли-
ния жизни 12+. 13.50 Д/ф 
«Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электриче-
ство». 14.20 Цвет времени 
12+. 14.30 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени». 15.05 
Новости, подробно, арт 12+. 
15.20 Агора 12+. 16.20 Д/ф 
«Первые в мире». 17.50 
Концерт «Ромео и Джульет-
та». 19.00 Д/ф «Секреты жи-
вой клетки». 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса». 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.10 Т/с «Достоев-
ский». 23.10 Д/ф «Запечат-
ленное время».

 
6.00 Профилак-

тика. 10.00, 11.55, 
1 4 . 0 5 ,  1 5 . 2 5 , 
16.35, 17.45, 21.50 

Новости. 10.05, 12.40 12+. 
10.25 Смешанные едино-
борства. 16+. 11.25 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+. 12.00, 14.10, 
18.20, 21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 13.00 Фут-
бол. 0+. 14.50, 15.30, 16.40, 
17.50 Т/с «Фитнес». 19.00 
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. 22.55 Тотальный 
Футбол 12+. 23.35 Дзюдо. 
0+. 0.25 Новости 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25 - 8.00 
Т / с  « С п е ц и а -

лист». 9.25 -13.25 Т/с «Без 
права на выбор». 13.55 - 
18.55 Т/с «Брат за брата». 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Крепкие орешки». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 - 4.35 Т/с «Детективы».

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

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай 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 «Ко-
нец невинности». 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 К 130-летию 
композитора. «Прокофьев 
наш» 16+.

 
5.00, 9.30 Утро 

России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Жем-
чуга». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Осколки. Новый сезон». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». 4.05 Т/с 
«Право на правду». 

5.05 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона». 18.00 ДНК 
16+. 19.40 Т/с «Бухта глубо-
кая». 23.15 Т/с «Ленинград 
-46». 2.45 Т/с «Пятницкий». 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 0.00 Д/ф 
«От колыбели человече-
ства». 8.35, 16.35 Х/ф «По-
следний рейс «Альбатро-
са». 9.45 Д/ф «Забытое ре-
месло». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 Д/ф «Со-
мневаюсь в явном, верю чу-
ду... Несколько встреч с ака-
демиком А.Б. Мигдалом». 
12.10 Цвет времени 12+. 
12.30 Д/ф «Невольник че-
сти. Николай Мясковский». 
13.10, 19.00 Д/ф «Секре-
ты живой клетки». 13.35, 
22.10 Т/с «Достоевский». 
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». 15.05 Новости, 
подробно, книги 12+. 15.20 
Передвижники. Василий 
Суриков 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.45 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо». 18.15 К 130-ле-
тию со дня рождения Сер-
гея Прокофьева 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Искусственный от-
бор 12+. 21.25 Белая студия 
12+. 23.10 Д/ф «Запечатлен-
ное время». 

6.00, 8.55, 11.55, 
1 4 . 0 5 ,  1 5 . 2 5 , 
16.35, 17.45 Но-
вости. 6.05, 14.10, 

18.20, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 9.00, 12.40, 
4.40 12+. 9.20 Смешанные 
единоборства. 16+. 10.15 
Главная дорога 16+. 11.25 
Правила игры 12+. 12.00 
МатчБол 12+. 13.00 Про-
фессиональный бокс. 16+. 
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
Т/с «Фитнес». 19.00 Хоккей. 
21.50 Футбол. 23.55 Пляж-
ный волейбол. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35 - 8.00 
Т/с «Телохрани-

тель». 9.25 - 12.05 Т/с «Не 
покидай меня». 13.25 -19.00 
Т/с «Брат за брата». 19.50 - 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Крепкие орешки». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 - 4.30 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 11.30, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.25 Жить 

здорово! 16+. 10.30, 13.00, 
0.40 Время покажет 16+. 
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному со-
бранию. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.05 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
22.00 Т/с «Конец невинно-
сти». 23.00 Док-ток 16+. 0.00 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
2 1 . 0 5  В е с т и . 
Местное время. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 12.00 Ежегодное посла-
ние Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному 
собранию. 13.00, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Жем-
чуга». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Осколки. Новый сезон». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия».

 5.05 Т/с «Литей-
ный». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание». 
11.20, 13.00 Место встречи 
16+. 12.00 Ежегодное посла-
ние Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному 
собранию. 16.25 Т/с «Крас-
ная зона». 18.00 ДНК 16+. 
19.40 Т/с «Бухта глубокая». 
23.15 Т/с «Ленинград-46». 
2.45 Т/с «Пятницкий». 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
10.15 Наблюда-

тель 12+. 11.10, 0.55 ХХ век 
12+. 12.30 Искусственный 
отбор 12+. 13.10, 19.00 Д/ф 
«Секреты живой клетки». 
13.35, 22.10 Т/с «Достоев-
ский». 14.30 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени». 15.05 
Новости, подробно, кино 
12+. 15.20 Библейский сю-
жет 12+. 15.50 Белая студия 
12+. 16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса». 17.45 
Д/ф «Первые в мире». 18.00 
К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония 
№7. Сергей Бабаян, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Абсолютный слух 12+. 21.25 
Власть факта 12+. 23.10 Д/ф 
«Запечатленное время». 
0.00 Д/ф «Знакомьтесь». 

 6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
11 . 5 5 ,  1 4 . 0 5 , 
15.20, 18.00, 22.00 
Новости. 6.05, 

12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 
0.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. 9.00, 12.40 12+. 9.20 
Смешанные единоборства. 
16+. 10.15 Главная дорога 
16+. 11.25 На пути к Евро 
12+. 13.00 Профессиональ-
ный бокс. 16+. 14.45, 15.25 
Т/с «Фитнес». 15.55 Футбол. 
18.30 Футбол. 22.05 Футбол. 
0.55, 3.00 Новости 0+. 1.00 
Баскетбол. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.30 - 
18.55 Т/с «Брат 
за брата». 9.25, 

10.15, 11.00, 11.55 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротив-
ления». 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки». 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 1.15 - 4.35 Т/с 
«Детективы».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти». 22.30 Большая игра 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Встань и иди. 100 
лет исцелений 12+.

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Жем-
чуга». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Осколки. Новый сезон». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 43-й 
Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие. 3.25 Т/с 
«Тайны следствия». 

 5.05 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона». 18.00 ДНК 
16+. 19.40 Т/с «Бухта глубо-
кая». 23.15 ЧП. Расследо-
вание 16+. 23.55 Поздняков 
16+. 0.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.40 Мы 
и наука. Наука и мы 12+. 
1.25 Х/ф «Во веки вечные». 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Д/ф «Знакомьтесь». 8.35, 
16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса». 9.45 Д/ф 
«Забытое ремесло». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.55 ХХ век 12+. 12.10 Д/ф 
«Первые в мире». 12.30 Аб-
солютный слух 12+. 13.10, 
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки». 13.35, 22.10 Т/с 
«Достоевский». 14.30 Д/ф 
«Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 15.05 Новости, под-
робно, театр 12+. 15.20 Пря-
ничный домик 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 17.45 Д/ф 
«Плавск. Дворец для люби-
мой». 18.15 К 130-летию со 
дня рождения Сергея Про-
кофьева 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Земля Санникова». Есть 
только миг...». 21.25 Энигма 
12+. 23.10 Д/ф «АЗ - это я как 
раз. Анатолий Зверев». 0.00 
Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след». 

 6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
11 . 5 5 ,  1 4 . 0 5 , 
15.20, 18.30, 21.50 
Новости. 6.05, 

12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. 9.00, 12.40, 2.40 12+. 
9.20 Смешанные едино-
борства. 16+. 10.15 Глав-
ная дорога 16+. 11.25 Боль-
шой хоккей 12+. 13.00 Про-
фессиональный бокс. 16+. 
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес». 
16.25 Футбол. 22.35 Точная 
ставка 16+. 22.55 Футбол. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25 - 18.55 
Т/с «Брат за бра-

та». 8.35 День ангела 0+. 
9.25 - 13.25 Т/с «Под лив-
нем пуль». 19.50 - 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Креп-
кие орешки». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 - 4.30 
Т/с «Детективы».

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

здорово! 16+. 10.55, 2.35 
Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 3.25 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 4.05 
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+. 23.15 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Д/ф «Том 
Круз. Вечная молодость». 
1.15 Х/ф «Мы не женаты». 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 5 
В е с т и .  М е с т -

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Близкие люди 16+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Юморина 16+. 0.15 Х/ф 
«Память сердца». 3.45 Т/с 
«Право на правду».

 
5.05 Т/с «Ли-

тейный». 6.00 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 По 
следу монстра 16+. 18.05 
Жди меня 12+. 19.40 Х/ф 
«Близнец». 23.55 Своя 
правда 16+. 1.35 Квартир-
ный вопрос 0+. 

 
6.30, 7.00, 7.30, 

8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Д/ф «Новая история эво-
люции. Европейский след». 
8.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса». 9.45 Д/ф 
«Забытое ремесло». 10.15 
Х/ф «Поручик Киже». 11.55 
Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой». 12.25 Власть 
факта 12+. 13.10 Д/ф «Се-
креты живой клетки». 13.35 
Т/с «Достоевский». 14.30 
Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы». 15.05 Пись-
ма из провинции 12+. 15.35 
Энигма. Надежда Павлова 
12+. 16.15 Д/ф «Первые в 
мире». 16.30 Х/ф «Неиз-
вестная...». 18.05 130 лет 
со дня рождения Сергея 
Прокофьева 12+. 18.45 Би-
лет в Большой 12+. 19.45, 
1.50 Искатели 12+. 20.30 
Линия жизни 12+. 21.30 Х/ф 
«Не сошлись характера-
ми». 22.50 2 Верник 2 12+. 
0.00 Х/ф «Детство Икара». 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
11 . 5 5 ,  1 4 . 0 0 , 
16.30, 17.50 Но-
в о с т и .  6 . 0 5 , 

12.00, 14.05, 17.05, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
9.00, 12.40, 2.40 12+. 9.20 
Смешанные единоборства. 
16+. 10.15 Главная дорога 
16+. 11.25 Хоккей. 0+. 13.00 
Профессиональный бокс. 
16+. 14.25 Спортивная гим-
настика. 16.35 Идеальные 
соперники. 12+. 17.55 Хок-
кей. 20.20 Баскетбол. 22.00 
Смешанные единоборства. 
1.40 Борьба. 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.35, 
6.20, 7.10, 8.00 Т/с 
«Брат за брата». 

9.25 - 13.25 Т/с «Охота на 
Вервольфа». 13.50 -16.35 
Т/с «Орден». 17.35 - 0.45 
Т/с «След». 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 - 
4.35 Т/с «Детективы».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Од-
нажды в Париже. Далида, 
Дассен 16+. 11.20, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.55 
Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории 16+. 
14.40 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». 16.25 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.40 ДОстояние РЕспу-
блики 12+. 19.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.20 Клуб веселых и наход-
чивых 16+. 23.30 Х/ф «Куда 
ты пропала, Бернадетт?». 
1.20 Модный приговор 6+. 

 5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-
ное время. 8.20 

Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему све-
ту 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 
Х/ф «Гражданская жена». 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Некрасивая». 1.05 Х/ф 
«Спасти мужа». 

4.50 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.15 Х/ф «Всем 
всего хорошего». 

7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим 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 Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.00 
Ты не поверишь! 16+. 21.15 
Секрет на миллион 16+. 
23.15 Международная пи-
лорама 16+. 0.00 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 
1.35 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «При-
ключения капи-
тана Врунгеля». 

8.35 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами». 9.55 Пере-
движники. Василий Су-
риков 12+. 10.25 Х/ф «Из 
жизни отдыхающих». 11.45 
Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+. 
12.50 Д/ф «Даты, опреде-
лившие ход истории». 13.20 
К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева 
12+. 13.55 Русские компо-
зиторы XX века 12+. 14.50, 
1.00 Х/ф «Мания величия». 
16.35 Д/ф «На благо Сиби-
ри. Александр Сибиряков». 
17.25 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада». 17.55 Д/ф «Биони-
ческие полеты». 18.35 Х/ф 
«Дело №306». 19.55 Д/ф 
«Театр Валентины Токар-
ской. История одной удиви-
тельной судьбы». 22.00 Аго-
ра 12+. 23.00 Московский те-
атр «Новая Опера». 

6.00 Хоккей. 
НХЛ. 7.30, 8.55, 
13.30, 16.00, 19.25 
Новости. 7.35, 
13.35, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 9.00 
М/ф «Маша и Медведь». 
9.25 Х/ф «Полицейская 
история». 11.30 Танцы 16+. 
13.55 Футбол. 16.05 Все на 
хоккей! 12+. 16.30 Хоккей. 
22.00 Футбол. 0.55, 3.00 Но-
вости 0+. 

5.00 - 8.20 Т/с 
«Детективы». 9.00 
Светская хрони-
ка 16+. 10.00 -  

14.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка». 15.05 -  23.15 Т/с 
«След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55, 1.50, 2.30, 
3.15, 3.50, 4.30 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит».

5.00, 6.10 Т/с 
«Свадьбы и раз-
в о д ы » .  6 . 0 0 , 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.55 Доктора 
против Интернета 12+. 15.00 
Филипп Киркоров. «Яркий 
Я» 16+. 17.15 Филипп Кир-
коров. Последний концерт в 
«Олимпийском» 12+. 19.40, 
22.00 Точь-в-точь 16+. 21.00 
Время. 23.00 Налет 2 16+. 
23.55 Еврейское счастье 
18+. 1.40 Модный приго-
вор 6+. 

4.20, 1.30 Х/ф 
«Любовь и немно-
го перца». 6.00, 
3.15 Х/ф «Золо-

тые небеса». 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 Па-
рад юмора 16+. 12.55 Х/ф 
«Любовь с риском для жиз-
ни». 17.00 Ну-ка, все вместе! 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

 4.50 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой! 
1919». 6.55 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Первая 
передача16 +. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.50 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 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 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
М/ф «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля». 7.50 

Х/ф «Неизвестная...». 9.25 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
9.55 Мы - грамотеи! 12+. 
10.35 Х/ф «Дело №306». 
11.55 Письма из провинции 
12+. 12.25, 1.05 Диалоги о 
животных 12+. 13.05 Другие 
Романовы 12+. 13.35 Д/ф 
«Коллекция». 14.05 Игра в 
бисер 12+. 14.50 Д/ф «Забы-
тое ремесло». 15.05, 23.40 
Х/ф «Ресторан господина 
Септима». 16.30 Картина 
мира 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 Д/ф «В тени Хич-
кока. Альма и Альфред». 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих». 21.35 Dance 
open 12+. 23.00 Д/ф «Гюстав 
Курбе. Возмутитель спокой-
ствия». 

6.00 Бокс. 16+. 
7.00, 8.55, 13.10, 
15.55, 21.50 Но-
вости. 7.05, 13.15, 
0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. 9.00 Х/ф «По-
лицейская история. Часть 
2-я». 11.30 Д/ф «Человек 
свободный». 13.55 Баскет-
бол. 16.00 Футбол. 18.30 
Футбол. 20.45 После фут-
бола с Георгием Черданце-
вым 12+. 21.55 Футбол. 0.50 
Новости 0+. 

 5.00, 5.15, 5.55 
Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». 6.35, 
7.25, 8.20, 9.20, 
21.35, 22.35, 23.35, 

0.25 Т/с «Убить дважды». 
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с 
«Наводчица». 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50 Т/с «Мститель». 
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с 
«Плата по счетчику». 1.20, 
2.20, 3.05, 3.55 Т/с «Под лив-
нем пуль». 4.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». 
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Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании решений 
Собрания представителей Моздокского райо-
на от 29.12.2020 года № 356 «О внесении из-
менений в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»  и №349 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», решением Со-
брания представителей Моздокского района от 
11.02.2021 года № 360 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Моздокско-
го района от 29.12.2020 г. №349 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», в целях сбалансированного 
исполнения программы, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муници-
пальную программу «Разработка проектно-смет-
ной документации для строительства, капиталь-
ного ремонта и реконструкции объектов муни-
ципальной собственности, расположенных на 

территории муниципального образования Моз-
докский район, на 2018–2022 годы», утверж-
денную постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 18.12.2017 года №52-Д:

1.1. Наименование муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: «Разработка 
проектно-сметной документации для строитель-
ства, капитального ремонта и реконструкции 
объектов муниципальной собственности, рас-
положенных на территории муниципального об-
разования Моздокский район»;

1.2. продлить срок реализации муниципаль-
ный программы Моздокского района «Разработ-
ка проектно-сметной документации для строи-
тельства, капитального ремонта и реконструк-
ции объектов муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального 
образования Моздокский район», до 2023 года;

1.3. изложить паспорт муниципальной про-
граммы в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению;

1.4. изложить приложение №1 «Перечень и 
сведения о показателях (индикаторах) муници-
пальной программы, целевые показатели (инди-

каторы) муниципальной программы» в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению;

1.5. изложить приложение №2 «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной програм-
мы» в новой редакции согласно приложению №3 
к настоящему постановлению. 

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование 
мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы «Разработка проектно-сметной 
документации для строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных на террито-
рии муниципального образования - Моздокский 
район». 

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» в течение 2 не-
дель со дня его утверждения.

4. Постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
17.03.2020 г. №12-Д «О внесении изменений в 
постановление от 18.12.2017 года №52-Д «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
работка проектно-сметной документации для 
строительства, капитального ремонта и рекон-
струкции объектов муниципальной собственно-
сти, расположенных на территории муниципаль-
ного образования – Моздокский район, на 2018–
2022 годы» признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №29-Д 
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ №29-Д от 29.03.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
ОТ 18.12.2017 Г. №52-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, НА 2018–2022 ГОДЫ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, на осно-
вании решений Собрания представителей 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания от 29.12.2020 г. №356 
«О внесении изменений в решение Собра-
ния 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 утверж-
д е н и и  б ю д ж е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Моздокский район на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», поста-
новляю:

1. Внести в муниципальную программу «Стро-

ительство жилья, предоставляемого по договору 
найма жилого помещения на сельских террито-
риях Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания», утвержденную постановле-
нием главы Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №33-Д от 24.04.2020 
г. «Об утверждении муниципальной програм-
мы Моздокского района «Строительство жилья, 
предоставляемого по договору найма жилого по-
мещения на сельских территориях Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания», 
следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы «Строительство жи-
лья, предоставляемого по договору найма жилого 
помещения на сельских территориях Моздокско-

го района Республики Северная  Осетия-Алания» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №3 «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 к настояще-
му постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте 

Администрации местного самоуправления Моз-
докского района admmozdok.ru и опубликовать 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к поста-

новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №30-Д 
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №30-Д от 29.03.2021 г.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
 РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №33-Д ОТ 24.04.2020 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРУ НАЙМА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

На основании распоряжения Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания от 2 
февраля 2021 года №28-р, решения Собрания 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 11.02.2021 года 
№360 «О внесении изменений в решение Со-
брания 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 го-
дов», письма Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РСО-Алания от 20 января 2021 
года №10-4-16/55, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Бла-
гоустройство сельских территорий Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания», 
утвержденную постановлением главы Админи-

страции местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
№77-Д от 16.12.2020 г. «Об утверждении муници-
пальной программы Моздокского района «Бла-
гоустройство сельских территорий Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания», 
следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы «Благоустройство 
сельских территорий Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» изложить 
в новой редакции согласно приложению№1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение №3 «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 к настояще-
му постановлению.

1.4. Приложение №2 «Целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) предусмотреть выделение бюд-
жетных средств на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Благоустройство сель-
ских территорий Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятель-
ности Администрации местного самоуправ-

ления Моздокского района (Савченко А.В.) 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
admmozdok.ru и опубликовать в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к поста-

новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №31-Д 
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №31-Д от 29.03.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №77-Д ОТ 16.12.2020 Г. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Во исполнение абз.4 п.2 ст.179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решений Со-
брания представителей Моздокского района 
от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования Моз-
докский район на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», от 12.03.2021 г. №363 
«О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей  Моздокского района от 
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную 

программу «Развитие культуры Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Ала-
ния», утвержденную постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 14.11.2014 
года №44-Д «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культу-
ры Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания»,  изложив ее  в 
новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на (Е.А. Тюникова) обеспечить финансирова-

ние мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-

вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района по социальным вопросам 
И.С. Элесханова.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского рай-
она №32-Д от 29.03.2021 г. вы можете 
ознакомиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №32-Д от 29.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
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Во исполнение абз.4 п. 2 ст. 179  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решений Со-
брания представителей Моздокского района от 
29.12.2020 г. №356 «О внесении изменений в ре-
шение Собрания представителей Моздокского 
района от 26.12.2019 г. №288 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моз-
докский район на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», от 29.12.2020 г. №349 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район  на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» постановляю:

1. В муниципальную программу «Молодеж-
ная политика и развитие физической культу-

ры и спорта в Моздокском районе», утверж-
дённую  постановлением главы Администра-
ции местного самоуправления от 14.11.2014 
г. №56-Д «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Молодежная политика 
и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе на 2015–2019 годы» (в ре-
дакции постановления главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на от 11.12.2020 г. №73-Д), внести изменения, 
изложив ее в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-

она обеспечить финансирование муници-
пальной программы «Молодежная политика 
и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой 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 по-

становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района по социальным вопросам 
 Элесханова И.С.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №33-Д 
от 29.03.2021 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №33-Д  от 29.03.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ»

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 г. №460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые ак-
ты Президента Российской Федерации»:

1. В распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокско-
го района от 10.02.2015 г. №51 «Об утверж-

дении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» внести изменения, 
дополнив пункт 2 словами: «, заполненной 
с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской Фе-
дерации, ссылка на который также размещается 
на официальном сайте федеральной государ-

ственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.».

2. Консультанту по кадровым вопросам 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Бабич Л.В.) довести 
настоящее распоряжение до муниципаль-
ных служащих Администрации местного са-
моуправления Моздокского района.

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №286 от 05.04.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 10.02.2015 Г. №51 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

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 зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). 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 Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 25.03.2021 г. №263 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Комарово, ул. М. Те-
рещенко, №8»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  25.03.2021г. №264 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Малгобек, ул. Шос-
сейная, 58»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  03.03.2021г. №153 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, 
за чертой с. Комарово, у юго-восточной окраины 
села, у северной межи земельного участка с ка-
дастровым номером 15:01:0303001:37», распо-
ряжение главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 01.04.2021 г. 
№276 «О внесении изменений в распоряжение 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от  03.03.2021 г. №153 
«О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, за чертой с. Комарово, 
у юго-восточной окраины села, у северной ме-
жи земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0303001:37».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0000000:2068, площадью 1500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Комарово, ул. М.Терещен-
ко, 8; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05  до   0,20 га;

–  площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,04 до  0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3-х метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта  – не ме-
нее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнегоучастка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун  допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициен-
тов застройки  установлены в ст. 76 насто-
ящих правил и местных нормативах градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение газопровода не 
представляется возможным в связи с отсутстви-
ем на данном участке распределительного газо-
провода низкого давления, который требуется 
предварительно запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме, 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
не имеет технических условий для подключения 
к центральной водопроводной сети (водопровод 
на улице отсутствует)

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 15219,0 руб. (пятнадцать тысяч двести 
девятнадцать рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3044,0 руб. (три тысячи сорок четыре 
рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 457,0 руб. 
(четыреста пятьдесят семь рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0000000:2081, площадью 2500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Малгобек, ул. Шоссейная, 
58; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 
Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды -20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,2  до   0,25 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,1 до  0,25 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-

ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния,  строительный материал, цвет, строитель-
ная конструкция должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части разме-
ров земельных участков, отступов зданий от гра-
ниц участков и коэффициентов застройки  уста-
новлены в ст. 76 настоящих правил и местных 
нормативах градостроительного проектирования

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: технические условия на под-
ключение объекта капитального строительства к 
газопроводной сети: от существующего надзем-
ного газопровода низкого давления Ф57 мм по ул.
Шоссейной. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального строи-
тельства к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
- «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении 
Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования участков норм охранной зоны, 
требующихся к соответствующей ВЛ.

Максимальная мощность выдается согласно 
технической возможности по заявке потребителя.

Водоснабжение: водосети расположены на 
расстоянии от 18-20 м, диаметр сечения трубы - 
100 мм; разрещенная возможность подключения 
водопроводных труб к основной водосети диаме-
тром не более 25 мм.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 25365,0 руб. (двадцать пять тысяч три-
ста шестьдесят пять рублей 00 коп.).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Продолжение – на 6-й стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение №1
 (лоты №1, №2)

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок       «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «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 строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

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 рай-

она, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ 
НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- 
АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 0190330100.

КБК аренды земли  52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.

(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Задаток для участия в аукционе: в размере 

20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5073,0 руб. (пять тысяч семьдесят три 
рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 761,0 руб. 
(семьсот шестьдесят один рубль 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0303001:182, площадью 
86305,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Комарово, у 
юго-восточной окраины села, у северной межи 
земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0303001:37; категория земель – «Земли 
сельскохозяйственного назначения»; вид раз-
решенного использования – «Сельскохозяй-
ственное использование», «животноводство», 
осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством продукции живот-
новодства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
для ведения гражданами животноводства.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

Срок аренды -5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 16916,0 руб. (шестнадцать тысяч де-
вятьсот шестнадцать рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3383,0 руб. (три тысячи триста восемь-
десят три рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 507,0 руб. 
(пятьсот семь рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским 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 при-
нятия 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 земельно-
го участка на местности: в течение всего срока 
подачи заявок на участие в аукционе, указанного 
в извещении о проведении аукциона, но не позд-
нее 5 (пяти) дней до окончания указанного срока, 
любое заинтересованное лицо, по предваритель-
ному согласованию даты и времени с Админи-
страцией местного самоуправления Моздокского 
района имеет право осмотра земельных участков 
на местности. Для этого необходимо обратиться в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, каби-
нет №1, с письменным заявлением или с момен-
та публикации информационного сообщения по 
указанному местоположению земельного участка 
в любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе: заявки на уча-
стие в аукционе принимаются с 14.04.2021 г. по 
13.05.2021 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 воскресе-
нья, 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 установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №3 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, 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 пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения 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 аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 13.05.2021 
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 зем-
ли: ИНН 1510007380 , КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель – УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ НБ 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ 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. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
14.05.2021 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов ко-
миссия принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводятся сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-

стре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукци-

она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы  по договору арен-
ды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в раз-
мере, 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, 
17.05.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов  наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов  называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов  объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы, организатор торгов  
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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 устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годо-
вого 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, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и ли-
цо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным 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 указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка, приложение №1, №2.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять раз-
мер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арен-
датору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005, код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче, если  Арендатор допустил снижение 

уровня плодородия почвы;
-  при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного Договором сро-

ка платежа; 
- в случае неисполнения п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 участ-
ка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязатель-
ства 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 госу-

дарственной 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  ин-

формировать 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 лица-

ми заключить дополнительное соглашения на продление аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем 
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым исполь-

зованием. 
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 агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных от-
ношений 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В случае, если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый стро-

ительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендо-
дателя. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке. 
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, 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 за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисля-
ются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда на осно-

вании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по жела-
нию 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 зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве 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.

Приложение 2
 (Лот №3)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок   __________________ 
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дми-
триевича, 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 зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок     «_____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок 

с момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основани-

ям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором. 
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в 

качестве  вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив  без письменного согласия Арендодателя, подготовленно-
го в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды  земельного участка без проведения торгов. 

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

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

(Окончание – на 8-й стр.)

Договор аренды земельного участка №______



8 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №14 (2445)

Газета зарегистрирована 16 октября 2006 года в Управлении по ЮФО Федеральной службы  
по  надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране  

культурного  наследия. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346. Адрес редакции, издателя, типографии: 
363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36. 

Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

Газета выходит один  раз в неделю.  Цена в розницу – свободная.  Индекс 45680.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на  коммерческой 
основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП  «Моздокский ИИЦ». 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.

Тираж 980 экз. 
Заказ №539

Номер подписан 
в печать в 8.00

(по графику – в 8.00)

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ,  г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е -
р о м   З в е з д н е в о й  П о л и н о й 
 Александровной, 356824, Став-
ропольский край,  Буденновский 
район, с. Покойное, ул. Громова,14, 
кв. 1, адрес электронной почты: 
prostopolina@inbox.rumailto:ivan@
ivan.ru, тел.  +7-960-404-46-00, ре-
естровый номер КИ №36771 ,
выполняются кадастровые рабо-
ты уточнением местоположения 
границ и (или) площади земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 15:01:2601005:38, адрес: 
Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский р-н, ст. Луков-
ская, ул. Красная, 124, и исправ-
лением ошибки в местоположе-
нии границ смежного земельного 
участка с кадастровым номером 
15:01:2601005:37, адрес: Респу-
блика Северная Осетия- Алания, 
Моздокский р-н, ст. Луковская, ул. 
Красная, 122.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Малиновская Но-
на Васильевна, почтовый адрес: 
РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Луковская, ул. Ермоло-
ва,  82,  тел.+7-928-066-04-78.
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 20 мая 2021 
года в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

С  п р о е к то м  м еж е во го  п л а -
на земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.  Моз-

док,  ул.  Кирова, 41,  каб.119.
Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 14 апреля 2021 года по 20 мая 
2021 года по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 41, каб. 119.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 14 апреля 2021 года по 20 мая 2021 
года по адресу: Респ. Северная Осе-
тия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 
41, каб.119.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2601005:20, адрес: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский р-н, ст. Луковская,  
ул. Кабардинская, д. 95; земельный 
участок с кадастровым номером 
15:01:2601005:19, адрес: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, ст. Луковская,  ул. 
Кабардинская, д. 93. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 
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К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е -
р о м   Ф е д и н ы м  С е р г е е м 
 Георгиевичем, РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, 
третий этаж, офис №14, тел. 
 8-919-429-30-07, адрес электрон-
ной почты: fsg1956@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с 
кадастровым №15:01:2001041:5, 
расположенного по адресу: Моз-
докский район, ст. Павлодоль-
ская, ул. Моздокская, 69, выпол-
няются кадастровые работы по 
уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказ-
чиками кадастровых работ яв-
ляются Токарева Людмила Ни-
колаевна, тел. 8-919-423-77-31; 
Маркова Наталья Леонидовна, 
тел.  8-928-497-01-70 .

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 
49-а, третий этаж, офис №14, 17 
мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 

земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Моздок, 
ул. Садовая,49-а, третий этаж, 
офис №14, тел. 8-919-429-30-07. 
Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 15 апреля 2021 г. по 14 
мая 2021 г. по адресу: г. Моздок, 
ул. Садовая, 49-а, третий этаж, 
офис №14, адрес электронной 
почты: fsg1956@yandex.ru.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями 
которого требуется согласо-
вать местоположение границ: 
15:01:2001041:28, ст. Павлодоль-
ская, ул.  Моздокская, 73. 

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок .

ОГРН  304151017600032                                     37

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА диванов, ковров 
и др. Тел. 8(928)4925280.  35

♦ Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 20

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

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  28

♦  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
320151300012161).  19

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 29

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение №3

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
          (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
            (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
         (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________

Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный 

в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое 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 ито-
гах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора 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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии 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
_______________/_____________/

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок    «_____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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.

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах До-
говора. 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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
_____________________________   __________________________ 

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.)

Реклама в «ВСД»: 
mv.reklama@                     

yandex.ru
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