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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

ПЕРВАЯ  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВРИО  ГЛАВЫ

31 мая состоялась первая пресс-конферен-
ция Сергея Меняйло в качестве врио главы Се-
верной Осетии. В течение нескольких часов он 
отвечал на вопросы журналистов республикан-
ских и федеральных СМИ, которые касались 
различных сфер жизнедеятельности, - сооб-
щает информационное агентство «15 регион».

 Особое внимание было уделено здравоох-
ранению и созданию программы по оздоров-
лению отрасли, разработке модели транс-
портной инфраструктуры, инвестиционному 
и экономическому развитию региона. Кроме 
того, были затронуты темы реализации госпро-
грамм по предоставлению жилых помещений 
отдельным категориям граждан, выплат со-
трудникам многопрофильного центра в Бес-
лане, приостановки инвестпроекта по строи-
тельству мусоросортировочного комплекса и 
созданию новых рабочих мест в регионе. 

Также шла речь о кадровых изменениях в 
республиканском правительстве и прошед-
шем накануне предварительном голосовании 
партии «Единая Россия».
ПРЕТЕНЗИИ  –  К  МИНЗДРАВУ                       

РЕСПУБЛИКИ
На недавно состоявшемся совещании пра-

вительства РСО-Алания председательству-
ющий - руководитель республики Сергей 
 Меняйло - выразил недовольство деятельно-
стью Минздрава, которое своевременно не 
обеспечило больницы и поликлиники необ-
ходимыми лекарственными и техническими 
средствами. Кроме того, значительно вырос-
ло число летальных исходов. Вовремя не про-
ведены торги с целью закупок медпрепаратов 
для льготных категорий граждан, не заключе-
ны соответствующие контракты. В льготном 
перечне лекарств – 200 наименований. Этот 
факт свидетельствует о том, что лекарствен-
ному  обеспечению не уделяется внимание. 

Много вопросов возникло у врио главы к ми-
нистру здравоохранения Тамерлану Гогичаеву 
и по поводу отложенных рецептов – их оказа-
лось свыше 10 тысяч. С. Меняйло потребовал 
от министерства в ближайшее время обеспе-
чить льготников жизненно необходимыми мед-
препаратами, а также детально разобраться в 
причинах всех летальных исходов.

В  ТРОИЦКОМ  СКВЕРЕ                                   
БЛАГОУСТРОЯТ  ДОРОЖКИ

В селе Троицком будут проведены работы по 
благоустройству сельского сквера. По инфор-
мации главы поселения Владимира Никоненко, 
в сквере планируется асфальтировать дорожки.

- В некоторых странах существует интересная 
практика: при строительстве сквера или пар-
ка дорожки в нём асфальтируют в последнюю 
очередь. Ждут, пока люди сами протопчут себе 
тропинки там, где им удобно ходить, - рассказал 
В. Никоненко. – Так же поступим и мы: асфаль-
тируем те направления, которые привычны 
для сельчан. Мы начинаем подготовку сметы 
на эти работы. Конечно, благоустройство все-
го сквера – дело очень затратное. Нашего сель-
ского бюджета недостаточно. Будем стараться 
 облагораживать это место отдыха постепенно.

РАБОТЫ  ЛОТИЕВА –                                            
В  НАЦМУЗЕЕ

Наш земляк, народный художник РСО-Ала-
ния Игорь Лотиев вновь порадует ценителей 
изобразительного искусства и истории нашего 
Отечества персональной выставкой.

В Национальном музее в г. Владикавказе 
28 мая, в 16 часов состоится открытие вы-
ставки, посвящённой 210-летию основания 
Лейб-гвардии Собственного Его импера-
торского Величества Конвоя. На выставке 
художник представит 81 портрет офицеров 
высших чинов царской армии, несших служ-
бу в Конвое. Известно, что конвойцы – каза-
ки-осетины Терского казачьего войска – в 
основном были выходцами из моздокских 
 станиц Черноярской и Ново-Осетинской.

И. Лотиев приглашает земляков на выставку, 
которая продлится с 28 мая по 26 июня.

 Почётной грамотой главы АМС Моз-
докского района за активное участие в со-
ревновательной деятельности и достижение 
высоких результатов в первенстве России 
по самбо среди юношей и девушек 16 – 18 
лет был награждён Захар Пухаев. За под-
готовку бронзового призёра первенства, 
высокое профессиональное мастерство и 
значительный вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в Моздокском рай-
оне Почётных грамот удостоены также ди-
ректор ДЮСШ «Дзюдо» Александр Швецов 
и  тренер-преподаватель Василий Лобан. 

Среди наиболее актуальных на повест-
ке дня были темы вакцинации населения 
и роста заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в России. 

- К большому сожалению, майские празд-
ники не приостановили распространение 
коронавируса, а напротив, усугубили ситу-
ацию, – заявил О. Яровой. – А тем време-
нем наша республика по темпам вакцина-
ции – на 78 месте из 86 регионов страны. 
Моздокский район также в числе отстаю-
щих в республике. Моздокчане всегда бы-
ли разумными людьми и первыми в Север-
ной Осетии по многим показателям. Что 
случилось теперь? Перед вами - живой 
пример того, что вакцина безопасна и нуж-
но перестать её бояться, перестать идти на 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  –  ПОД  КОНТРОЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ  ПОД  КОНТРОЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Очередное аппаратное совещание в  АМС Моздокского  района 

 состоялось 31 мая. В первую очередь глава администрации Олег  Яровой 
 вручил спортивные награды представителям ДЮСШ «Дзюдо».

поводу у провокаторов, -  сказал О.  Яровой. 
– Сам я провакцинировался.

На 31 мая вакцинацию первым компонентом 
прошли 3312 человек, вторым – 2280 жителей 
Моздокского района.

В очередной раз глава АМС поднял вопрос 
инвентаризации объектов во всех поселениях 
района. Ещё 1400 объектов, в том числе ком-
мунальной сферы, до конца не оформлены в 
собственность. А сделать это нужно до 1 сен-
тября текущего года. В г. Моздоке уже подго-
товлены паспорта готовности примерно на 120 
объектов только в этом году, и всё же темпы 
оформления ещё слишком низкие. 

- Некоторые учреждения, такие как МУП 
«Водоканал», не имеют финансовой возмож-
ности заниматься этим процессом, поэтому 
мы выделяем им субсидии, - информировал 
присутствующих и.о. главы АМС Моздокского 
 городского поселения Заурбек Демуров. 

- Вы должны понимать, что не оформлен-
ные в собственность объекты мы не можем 
финансировать, не можем внести их ни в од-
ну государственную программу по ремонту. 
А ведь наши коммунальные сети изношены: 
как газовые, так и водопроводные, - проком-
ментировал ситуацию О. Яровой.

На совещании шла речь и о подготовке к ка-
питальному ремонту дороги к строящейся шко-
ле в селе Кизляр. Глава отметил, что нельзя 

откладывать и строительство жилья для ма-
лоимущих граждан на отведенном недалеко 
от школы участке.  Доступной должна стать 
городская среда для маломобильных граждан. 

- Многие спуски на тротуарах, пешеходные 
переходы недоступны даже для здоровых лю-
дей, не говоря уже о людях с ограниченными 
возможностями. Необходимо вплотную за-
няться этим вопросом, - дал поручение гла-
ва администрации начальнику отдела ЖКХ, 
 архитектуры и строительства Герману Богаеву. 

О. Яровой также сообщил, что в Моздокском 
районе по поручению главы республики дол-
жен быть создан совет по вопросам архитек-
туры и градостроительства. Многие объекты 
в районе портят вид поселений, возводятся 
без соблюдения всех необходимых норм. Об-
щественники должны будут выявлять факты 
нарушений требований градостроительства. 

Не остаётся без внимания главы админи-
страции и вопрос создания питомника для 
бездомных животных. В данный момент 
изыскивается возможность вступить в од-
ну из государственных программ, чтобы по-
лучить необходимое финансирование для 
этого дорогостоящего мероприятия. 

Также на совещании поднимался ещё ряд во-
просов, среди них: необходимость подготовки 
земельного участка под строительство амбу-
латории в селе Предгорном, охрана и ремонт 
памятников культурного наследия, успешное 
проведение учений ГО и ЧС на территории 
Моздокского района и другие. По всем даны 
поручения ответственным лицам.  

В субботу, 29 мая, в РДК открылась выставка изобразительного твор-
чества «Голос детства», посвящённая международному празднику де-
тей. Выставка является ежегодной традиционной, но в минувшем году 
она не состоялась в связи с пандемией. Зато ныне для размещения 
экспозиции, в которой 110 работ, не хватило стен, и в фойе пришлось 
установить дополнительные стенды. Участники выставки – юные худож-
ники из Моздокской художественной школы, Луковской и Притеречной 
школ искусств, Курской художественной школы Ставропольского края.

В красочно оформленном фойе собралось много детей и взрослых 
– не только авторов работ, их преподавателей и родителей, но и зри-
телей, поклонников изобразительного искусства. А праздничного на-
строения всем добавил музыкальный концерт, которым порадовали 
творческие коллективы РДК. Особенно впечатлил зрителей вальс в 
исполнении солистов эстрадного танца «Этюд». 

 Выступившая на открытии начальник отдела по вопросам культуры 
администрации района Юлия Потоцкая поздравила ребят с праздни-
ком, затем рассказала, что накануне выставки были подведены итоги 

ОТКРЫЛАСЬ  ВЫСТАВКА  «ГОЛОС  ДЕТСТВА»ОТКРЫЛАСЬ  ВЫСТАВКА  «ГОЛОС  ДЕТСТВА»
 открытого районного творческо-
го конкурса по четырём номи-
нациям: «живопись», «графи-
ка», «прикладное творчество», 
«скульптура». Председателем 
жюри была беспристрастная ди-
ректор Владикавказской детской 
художественной школы им. Тава-
сиева Аза Бдтаева. Хороших и 
отличных работ было столь мно-
го, что присуждение мест побе-
дителям и призёрам вызывало 
оживлённые споры, пока члены 
жюри не пришли к единому мне-
нию. Сама Ю. Потоцкая очень 
высоко оценила детское творче-
ство и поздравила преподавате-
лей с таким достижением. Затем 
последовало награждение ре-
бят, чьи работы жюри признало 
 лучшими из лучших…

К собравшимся обратилась и 
директор Моздокской художе-
ственной школы Наталья Лапко-
ва. Она поблагодарила детей и 
их преподавателей за активное 
участие в конкурсе. Рассказала, 
что свободная тематика позво-
лила юным конкурсантам – воз-
раст с 7 до 17 лет – развернуть-
ся, каждый смог сделать выбор. 
А выбор был широк, поскольку 

текущий год богат на события. Учащиеся МДХШ, в частности, участво-
вали во Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге, посвященном 
800-летию выдающегося полководца, политика Александра Невско-
го, причисленного к лику святых. Юные моздокчане, представлявшие 
Северную Осетию, стали лауреатами и дипломантами конкурса в но-
минациях «живопись» и «графика». Эти работы, в частности, украси-
ли экспозицию. Не иссякает интерес к военной тематике, к победе над 
фашизмом в Великой Отечественной войне, к теме космоса - недавно 
страна отметила 60-летие полёта Юрия Гагарина в неизведанные не-
бесные дали. Многие увлечены религиозной темой – она тем более ак-
туальна, что республика готовится к 1100-летию крещения Алании…

Выставку надо смотреть, вглядываться в работы – во многих заложен 
серьёзный смысл. Некоторые из них не просто интересные, глубокие. 
Трудно поверить, что их авторы – дети и подростки. Особенно ярко и раз-
нообразно представлена тема космоса. Дерзкая фантазия уносит дев-
чонок и мальчишек в иные удивительные миры. Увлекательно, здорово!    

С. НИКОЛАЕВА. 
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ЮБИЛЕЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

РЕЙД

ЗАРЯД  ЗДОРОВЬЯ

С каждым днем, с каждым годом 
все дальше и дальше от нас 9 Мая 
1945 года – День Победы! Как ни 
странно, но в мире все больше и 
больше политиков, глав государств, 
чья память, мягко говоря, прохуди-
лась. Наши отцы и деды свою роль, 
свою задачу выполнили сполна, ос-
вободив Европу от фашизма, отдали 
за Победу более 27 миллионов жиз-
ней советских людей. Солдаты Крас-
ной Армии, проявив наивысшую до-
блесть, положили на алтарь Победы 
свои жизни. Но в отдельных странах 
реанимируется и восхваляется фа-
шизм и принижается роль Советско-
го Союза во Второй мировой войне. 
Поэтому наша задача, задача наших 
детей, внуков и правнуков от поколе-
ния к поколению, от сердца к сердцу, 
из уст в уста передавать правду о По-
беде в Великой Отечественной войне 
и во Второй мировой. 

Автопробег «Дорогами Победы», 
посвященный 76-й годовщине окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны, организован и проведён руковод-
ством территориальной организации 
профсоюзов гражданского персона-
ла Вооружённых сил Южного воен-
ного округа (руководитель - Евгений 
Максимов). Автопробег прошел при 
поддержке командующего ЮВО Ге-
роя Российской Федерации генера-
ла армии Александра Дворникова, 

председателя  профсоюзов граж-
данского персонала ВС РФ Николая 
Бойко, губернаторов Волгоградской 
и Ростовской областей.

Участники автопробега 18 мая 
прибыли в Волгоград из Анапы, Ах-
тубинска, Буденновска, Владикав-
каза, Знаменска, Краснодара, Моз-
дока, Новороссийска, Ставрополя и 
Черкесска. Профсоюзные организа-
ции гражданского персонала воин-
ских частей Моздокского гарнизона 
представили руководители профор-
ганизаций в/ч 23511 Елена Дьяченко 
и в/ч 57229-40 Жанна Переволоко. В 
этот же день участники автопробега 
посетили мемориальный комплекс 
«Сталинградская битва». 

По приглашению ТОП ЮВО в меро-
приятиях автопробега активное уча-
стие принял заместитель председа-
теля Совета ветеранов Моздокского 
района, председатель МО ВООВ «Бо-
евое братство» Моздокского района 
РСО-Алания Владимир Гречаный, 
который выступил на митинге и внес 
благодарственную запись в Книгу по-
сещения мемориального комплекса 
«Сталинградская битва».

Проведя митинг и возложив цве-
ты на Мамаевом кургане, участники 
автопробега «Дорогами Победы» 
отправились в город Калач-на-Дону, 
к мемориалу возле места соедине-
ния  войск Юго-Западного и Сталин-

градского фронтов в ходе операции 
«Уран». В результате этой операции 
23 ноября 1942 г. у хутора Советский 
была полностью окружена фашист-
ская группировка  фельдмаршала 
Паулюса под Сталинградом. 

В этот же день маршрут автопробе-
га привел его участников к мемориалу 
у станицы Тацинской. Он воздвигнут 
в память беспримерного по своему 
героизму танкового рейда 24-го тан-
кового корпуса под командованием 
генерал-лейтенанта В. Баданова. Зи-
мой 1942 г. военный аэродром Тацин-
ский использовался для базирования 
немецких военно-транспортных само-
летов «Юнкерс Ju52», снабжавших 
6-ю и 4-ю танковые армии Паулюса, 
попавших в сталинградский котёл. 
Дерзким рейдом в глубоком тылу 
противника наши танкисты полно-
стью уничтожили стратегически важ-
ный аэродром, а затем вырвались из 
 плотного кольца окружения.

Эстафета памяти «Дорогами Побе-
ды» завершилась у мемориала Сла-
вы народного военно-исторического 
музейного комплекса Великой Отече-
ственной войны «Самбекские высо-
ты» в Ростовской области. Участники 
памятного митинга возложили цветы и 
венки к Вечному огню мемориала «Ге-
роям прорыва Миус-фронта и освобо-
ждения г. Таганрога», почтили павших 
воинов минутой молчания.

АВТОПРОБЕГ  ОТ  СТАЛИНГРАДА  ДО  РОСТОВА-НА-ДОНУАВТОПРОБЕГ  ОТ  СТАЛИНГРАДА  ДО  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ОТМЕТИЛИ  ЛУЧШИХ  УЧАЩИХСЯОТМЕТИЛИ  ЛУЧШИХ  УЧАЩИХСЯ
Ветераны Моздокского отделения «Боевого братства» 

участвовали в торжественных линейках, посвящённых 
церемонии  «Последний звонок». Ученики подшефного 
интерната имени З.К. Тигеева, достигшие наилучших ре-
зультатов в военно-патриотическом воспитании, а также 
показавшие высокие результаты в учёбе, были награж-
дены грамотами, благодарностями и премиями. В. Гре-
чаный и В. Франчук вручили Благодарности учащимся: 
Аизе Джантемировой - за творческие успехи; Вере Вату-
тиной - за спортивные достижения; лучшей ученице года 
в начальном звене – Амине Османовой и лучшей учени-
це года в среднем звене – Хеде Хангереевой. Каждой из 
девочек также выдали премии в размере тысячи рублей.

СОБ. ИНФ.

КАДЕТОВ  СТАЛО  БОЛЬШЕКАДЕТОВ  СТАЛО  БОЛЬШЕ
Кадеты школы им. кавалера ордена Мужества Е.А. Комзара-

кова пос. Советского (директор – Зарина Абаева) приведены 
к торжественной присяге. 22 мая на площадке перед школой, 
когда отзвучал последний звонок, состоялось торжественное 
приведение 14 школьников к присяге, после которой они ста-
ли полноправными кадетами. В школу прибыли гости, шефы 
- заместитель командира одной из войсковых частей, пред-
ставители ветеранских и общественных организаций. Каде-
тов поздравили заместитель председателя Совета ветеранов 
Моздокского района и председатель МО ВООВ «Боевое брат-
ство» Владимир Гречаный, депутат Собрания представите-
лей Моздокского района Татьяна Хучева и представитель во-
енного комиссариата района Шамиль Хаметов. Затем кадеты 
 продемонстрировали отменные навыки в строевой подготовке.

Для полноценной работы иммунной системы требуется 
множество витаминов и микроэлементов.

В первую очередь необходимо обратить внимание на 
продукты, богатые витаминами С, Е и А (цитрусовые, 
морковь, печень, растительные масла).

Выраженным укрепляющим иммунитет действием облада-
ют флавоноиды. Эти растительные вещества не только повы-
шают сопротивляемость нашего организма, но и оказывают 
противораковое действие (бобовые, томаты, грецкий орех).

Среди микроэлементов, особенно необходимых 
для здоровья, следует выделить цинк и селен. Цинк 
способствует заживлению ран, восстановлению сил 

и является важным фактором для синтеза веществ 
иммунной защиты. Источники цинка: морепродукты, 
мясо, орехи, яйца, сыр, зерновые. 

Селен тормозит процессы старения и обладает имму-
номодулирующим действием. Лучшие источники селена: 
морепродукты, печень, почки, цельнозерновой хлеб, злаки.

Шиповник - растение №1 по содержанию витами-
на С. Употребление шиповника в короткие сроки 
способствует повышению иммунитета и оказанию 
 общеукрепляющего действия на весь организм. 

ГБУЗ «Республиканский центр общественного 
 здоровья и медицинской профилактики».

УКРЕПЛЯЙТЕ   ИММУНИТЕТ!

Окончив школу, он уехал в Белорус-
сию и поступил в военное училище. 
В этой же республике он служил до 
 войны, сдерживал натиск фашистских 
захватчиков и оставил заметный след 
в истории партизанского движения. 
Минометным огнём Николай Данило-
вич уничтожал фашистов, мстил им 
за слёзы детей и женщин, за сожжён-
ные города и деревни. До конца сво-
ей жизни Плиев считал Белоруссию 
второй родиной. Местное население 
ласково называло его «сын Белорус-
сии из Осетии». Не всякого человека 
народ назовет своим сыном. О хра-
брости и отваге его ходили легенды, 
а враги готовы были отдать за его го-
лову  колоссальное вознаграждение. 

В партизанской бригаде численно-
стью до двух тысяч человек, руководи-
мой Никитиным, Н. Плиев командовал 
взводом. Однажды партизанская бри-
гада вела бой за посёлок Ушаги. Напа-
ли внезапно, перебили немало немцев, 
казалось, сейчас сражение закончится, 
но у здания школы пришлось остано-
виться. В этом каменном доме засела 
большая группа немцев, выбить их от-
туда не удавалось. Взводу Н. Плиева 
было приказано обойти школу другой 
дорогой, но для этого надо было прой-
ти через мост. Короткими пробежками 
партизаны приблизились к нему. 

«Первым я побегу, – заявил коман-
дир Плиев. – Если меня убьют, ко-
мандование взводом принимает Ко-
стя Медведев». Тут вдруг Миша Тан-
цюра заявил: «Товарищ командир, я 
с вами, вдвоем сподручней». Пополз-
ли. Вот они уже около моста. Ещё не-
сколько метров – и можно будет пе-
ребежать на ту сторону реки. Вдруг 
с моста раздались выстрелы. Миша 
упал, словно подкошенный. «То-
варищ командир, вон оттуда бьют, 
– еле слышно прошептал юноша. – 
 Ползите к взводу, меня бросьте…».

Времени на обдумывание не было. 
Прикрикнув на парня, Плиев взвалил 
его себе на спину. Ползли под сплош-
ным огнём. Несколько раз приходи-
лось останавливаться и принимать 
бой, а потом снова ползти. В отряд до-
брались благополучно. Миша потерял 
много крови, казалось, не выживет, но 
молодой организм победил смерть.

 После войны, на встрече партизан 
Миша, Михаил Тимофеевич, поцело-
вал Николая Даниловича Плиева и 
сказал: «Дорогой ты мой спаситель! 
Как я рад тебя видеть!». В этот день 
Танцюра был всё время рядом со сво-
им бывшим командиром, а позже, в 
своё письмо ему вложил стихотворе-
ние, написанное боевым другом Вла-
димиром Побрызгаевым с надписью: 
«Североосетинцу Николаю Плиеву, 
белорусскому партизану, посвящаю». 
Вот несколько строк из этого послания:
Осетии Северной сын белорусский,
Врага ты громил беспощадно, 
 сурово.

Ты в минных полях находил 
 проход узкий,
Грозой для фашистов был снова 
 и снова.
Спасибо за всё тебе, Колька 
 наш Плиев,
И низкий поклон от меня ты прими,
От всех белорусов, которые живы,
От Родины нашей священной 
 прими!
Любовь и уважение были взаимны. 

Вот строки стихотворения, написан-
ного Н. Плиевым: 

 Белоруссия! Край мой родной! 
 Будь ты свободен вовеки!
 Мыслями, сердцем всегда я с тобой
 В горной далёкой Осетии.
 Горе твоё я с тобой пережил,
 Навек твоим сыном остался.
 Где бы ни жил я, где бы ни был –
 В мыслях к тебе возвращаюсь.
 Люблю я тебя, белорусский народ,
 Горжусь партизанскою славой!..
После освобождения Белоруссии наш 

земляк продолжал воевать уже в рядах 
Советской армии. Бывший партизан и 
здесь был в числе храбрых воинов, с 
боями дошёл до самого Берлина. Роди-
на высоко оценила его боевые заслуги, 
наградив орденами Александра Невско-
го, Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны, многими меда-
лями. На фронте Николай Данилович 
ни на миг не забывал о своей Осетии, 
 Моздоке - писал землякам письма. 

Началась мирная жизнь. Плиев учи-
тельствовал, был директором Кома-
ровской школы. Ученики обожали его 
– доброго, с лучезарным взглядом, 
 умного и мудрого наставника. 

«Молодёжь у нас чудесная, талант-
ливая, и мы должны этим гордиться», 
- не раз повторял он в разговоре со 
стариками. Николай Данилович часто 
встречался с учащимися, студента-
ми, которые просили его рассказать 
о боевых подвигах. О себе говорил 
мало, зато об однополчанах - с упо-
ением. Сотрудничал с редакциями 
газет «Ленинская правда» и «Степ-
ной маяк».  А какие он оставил стихи!

 Тяжёлая фронтовая жизнь, боевые 
раны и болезнь, к сожалению, не по-
зволили ветерану насладиться счасть-
ем мирной жизни. В возрасте 57 лет, в 
1973 году он ушёл из жизни. С глубо-
кой скорбью встретили весть о кончине 
Н. Плиева в далёкой Белоруссии. Его 
друзья-однополчане прислали в газету 
«Ленинская правда» соболезнование.

 Совсем недавно жили рядом леген-
дарные люди. Мы разговаривали с ними 
просто и обыденно, не задумываясь, что 
потом будем восстанавливать в памяти 
их лица, станем вспоминать их голоса, 
истории жизни. Среди них был и наш 
земляк Николай Данилович Плиев – че-
ловек удивительной судьбы, отважный 
Воин и замечательный Учитель!

С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
заведующая Моздокским 

музеем краеведения.

ПОБЕДИТЕЛЬ  НИКОЛАЙ  ПЛИЕВПОБЕДИТЕЛЬ  НИКОЛАЙ  ПЛИЕВ
В зале «Боевой Славы» Моздокского музея краеведения взоры 

посетителей часто привлекают штык-нож и фотография его вла-
дельца - Николая Даниловича ПЛИЕВА, партизана Великой Отече-
ственной войны, удостоенного многих государственных боевых 
наград. В этом году ему исполнилось бы 105 лет со дня рождения. 

На территории Моздокского района 
за прошедший период 2021 года вы-
явлено и пресечено 11070 нарушений 
ПДД, в том числе 574 правонарушения 
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

В целях профилактики и во избежа-
ние недоразумений Госавтоинспек-
ция регулярно через СМИ доводит до 
граждан информацию по вопросам из-
менений в законодательстве по данно-
му направлению. Сообщается также о 
мерах воздействия на должников, ме-
тодах и формах совместной работы 
со службой судебных приставов по 
взысканию штрафов,  неуплаченных 
в установленные сроки.

Для полного исполнения приня-
тых постановлений о взыскании 
штрафов с нарушителей на дорогах 
Моздокского района проведен про-
филактический рейд «Должник». 

В ходе профилактических меро-
приятий инспекторами ДПС было 
остановлено более 30 автомобилей. 
Их водителей проверили судебные 
приставы на наличие задолженно-
сти. Надо отметить, что некоторые 
сознательные участники дорожного 

движения сами подходили с прось-
бой проверить их на предмет нали-
чия задолженности по «Банку данных 
 исполнительных производств».

Были случаи, когда гражданин до-
бросовестно выплатил штраф, однако 
до сих пор числился в списках должни-
ков. Но при предоставлении квитанции 
ответственность за неуплату, разуме-
ется, ликвидировалась. В этой связи 
рекомендуем тщательно выбирать 
банк для оплаты штрафов.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Напоминаем, что за не-
уплату ранее наложенного штрафа 
предусмотрены административный 
штраф в двукратном размере сум-
мы неоплаченного штрафа либо 
 административный арест.

Существует специальный сервис 
по проверке штрафов на портале 
Государственных услуг РФ, а также 
вы можете получить информацию 
обо всех нарушениях ПДД на терри-
тории РФ, обратившись в ОГИБДД 
по Моздокскому району. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району.

ВЫЯВИЛИ  ДОЛЖНИКОВ
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ПФР  ИНФ ОРМИРУЕТ

ДЛЯ  ЗДОРОВОГО  ПИЩЕВАРЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТ  НАПОМИНАЕТ

ПРОФИЛАКТИКА

НЕ  ДАЙ  СЕБЯ  ОБМАНУТЬ!НЕ  ДАЙ  СЕБЯ  ОБМАНУТЬ!
Сотрудники РЭО ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району провели оче-

редную акцию «Осторожно, мошенники! Не дай себя обмануть!» с целью при-
влечения внимания горожан к проблеме роста мошенничеств, совершаемых 
дистанционным способом. В ходе проведения мероприятий начальник РЭО 
майор полиции Владимир Тедеев рассказывал гражданам о наиболее распро-
странённых, а также о новых схемах мошенничеств, используемых аферистами. 
Он приводил подобные факты, произошедшие с моздокчанами, предупредил 
об участившихся случаях звонков от лжесотрудников банков. Начальник РЭО 
подчеркнул, что банки никогда не звонят и не просят назвать по телефону ка-
кие-либо коды подтверждения путём смс-сообщений, номера карт, CVV-коды и 
иные персональные данные, это делают только мошенники.

Всем участникам акции были  вручены памятки с информацией, как не стать 
жертвой мошенников.

Госавтоинспекция Моздокского района.

Предпенсионерам Северной Осетии 
следует внимательно изучить свои ин-
дивидуальные лицевые счета и убе-
диться в корректности представлен-
ных на них сведений. При достижении 
права на пенсию (необходимых пара-
метров возраста, стажа и пенсионных 
коэффициентов) она при согласии 
гражданина будет назначена по све-
дениям персонифицированного учета. 
От будущего пенсионера потребуется 
только не ранее чем за один месяц до 
наступления права направить в личном 
кабинете гражданина два электронных 
заявления – о назначении пенсии и спо-
собе её доставки. О сборе документов 
и визите в ПФР можно забыть!

Напоминаем, что индивидуальный 
лицевой счет в Пенсионном фонде – 
счет, где хранится информация о пен-
сионных правах, а не деньги. Эта ин-
формация конфиденциальна и хра-
нится с соблюдением установленных 
правил, предъявляемых к хранению 
персональных данных граждан. Изу-
чение индивидуального лицевого счета 
(ИЛС) поможет будущему пенсионеру 
вовремя принять меры, если какие-то 
периоды трудовой деятельности не 
учтены, к примеру, работодатель не 
представил за него отчетность. В та-
ком случае сведения можно воспол-
нить, обратившись к работодателю, 
или принести в клиентскую службу ПФР 
трудовую книжку и справки, подтверж-
дающие трудовую деятельность в от-

сутствующие периоды. Кроме того, ес-
ли в трудовой книжке есть неточности 
или не записаны какие-либо периоды, 
а также утеряны справки, специалисты 
ПФР окажут будущим пенсионерам со-
действие в восстановлении докумен-
тов и самостоятельно направят запро-
сы в  соответствующие организации.

Как узнать о состоянии своего 
счета дистанционно?

С помощью личного кабинета граж-
данина на сайте ПФР или в мобиль-
ном приложении ПФР. С его помощью 
можно узнать о количестве индиви-
дуальных пенсионных коэффициен-
тов и длительности страхового стажа, 
учтенных на лицевом счете, получить 
подробную информацию о периодах 
трудовой деятельности, местах рабо-
ты, размере начисленных работода-
телями страховых взносов и уровне 
заработной платы. Доступ к сервису 
имеют все пользователи, зарегистри-
рованные на сайте www.gosuslugi.ru 
и в единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА).

Через портал Госуслуг, в разделе 
«Электронные услуги» необходимо 
выбрать раздел «Каталог услуг», за-
тем подраздел «Пенсионный фонд 
Российской Федерации». В этом под-
разделе Вы сможете получить ин-
формацию о состоянии пенсионного 
счета в режиме онлайн.

Пресс-служба ОПФР 
по РСО-Алания.

КОНТРОЛИРУЙТЕ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   КОНТРОЛИРУЙТЕ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   
ЛИЦЕВОЙ   СЧЁТЛИЦЕВОЙ   СЧЁТ

Жители Северной Осетии должны регулярно контролировать 
состояние своего индивидуального лицевого счета

Практически каждый человек вре-
мя от времени испытывает диском-
форт от нарушения пищеварения. 
Это может быть расстройство желуд-
ка,  запоры, вздутие живота, тошнота.

Специалисты считают, что основ-
ное влияние на здоровье желудоч-
но-кишечного тракта оказывают пи-
щевые привычки человека. Как их 
изменить, чтобы сохранить здоровье 
пищеварительной системы надолго?

Первый шаг к улучшению пищева-
рения – трезвая оценка собствен-
ного рациона. Современные люди 
злоупотребляют жирной, сладкой, 
обработанной и рафинированной 
пищей, забывая об овощах, фруктах 
и зерновых продуктах.

Если вы периодически страдаете 
вздутием живота или расстройством 
желудка, следите не только за тем, что 
вы едите, но и как вы едите. Люди, при-
выкшие поглощать пищу быстро и пе-
рекусывать на бегу, склонны переедать 
и заглатывать вместе с едой большое 
количество воздуха. Запомните, что 
любой прием пищи требует времени. 
Поэтому перестаньте смотреть на  часы 
и наслаждайтесь трапезой.

Для многих людей обильные прие-
мы пищи три раза в день стали нор-
мой. Однако чтобы в течение дня не 
испытывать чувство голода, застав-
ляющее передать во время обеда 
или ужина, лучше разделить дневной 
 рацион на пять-шесть частей.

Такие здоровые продукты, как фрук-
ты, овощи, орехи и кисломолочные 
блюда, позволят перекусить в течение 
дня, отрегулировать пищеварение и 
избежать переедания.

Диета, богатая пищевыми волокна-
ми, оказывает благоприятное влияние 
на функции кишечника. К сожалению, 
в рационе среднестатистического жи-
теля развитых стран присутствует в 
среднем около десяти граммов клет-
чатки в день, тогда как специалисты 
рекомендуют от 25 до 50 граммов 
 пищевых волокон ежедневно.

Клетчатку можно найти в самых раз-
ных продуктах. Наиболее богаты ей сы-
рые овощи, фрукты и продукты из цель-

ного зерна. Они продлевают ощущение 
сытости, предотвращая переедание, а 
также стимулируют работу толстого ки-
шечника, увеличивая объем каловых 
масс и защищая от запоров.

Продукты с высоким содержанием 
жиров не только способствуют увели-
чению веса и развитию сердечно-со-
судистых заболеваний. Они прово-
цируют нарушение пищеварения и 
нередко приводят к расстройству 
желудка и болезням печени. Кроме 
того, любители жирного нередко от-
казываются от овощей и фруктов, 
 существенно обедняя свое питание.

Начать контролировать количество 
жира в рационе достаточно просто. 
Для начала откажитесь от жарки на 
масле. Запеченные и зажаренные на 
гриле продукты не менее вкусны, но 
намного полезнее. 

Обработанные продукты – консервы, 
готовые закуски и замороженные полу-
фабрикаты – давно стали существен-
ной частью рациона современного че-
ловека. Они популярны благодаря сво-
ему удобству, но при этом, как правило, 
слишком калорийны, жирны, пересоле-
ны и не обеспечивают организм необ-
ходимыми питательными веществами. 
Кроме того, готовые продукты нередко 
содержат слишком много сахара.

Например, очищенное зерно, кото-
рое используют при выпечке белого 
хлеба, лишено пищевых волокон и 
сложных углеводов, но при этом бога-
то простыми углеводами. Такой состав 
оказывается «шоком» для организ-
ма: он приводит к резким колебаниям 
уровня сахара в крови и нарушению 
работы пищеварительной системы.

У любых полуфабрикатов есть здо-
ровая альтернатива: овощи, которые 
готовятся в течение 10-15 минут, ры-
ба и птица, не требующие длитель-
ной тепловой обработки, зерновой 
хлеб и свежие фрукты. 

Здоровье органов пищеварения 
напрямую зависит от рациона чело-
века. Выбирайте продукты, богатые 
клетчаткой, не торопитесь во время 
еды и откажитесь от лишнего жира 
и  полуфабрикатов. Будьте здоровы!

ТРЕЗВО  ОЦЕНИТЕ  СОБСТВЕННЫЙ  РАЦИОН ТРЕЗВО  ОЦЕНИТЕ  СОБСТВЕННЫЙ  РАЦИОН 

Для обеспечения сельхозпроизводи-
телей семенами (посадочным матери-
алом) лучших селекционных и мест-
ных районированных сортов, а также 
гибридов, отвечающих по своим сорто-
вым и посевным(посадочным) каче-
ствам требованиям государственных 
стандартов, специалисты Моздокско-
го отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 
(апробатор) ежегодно обязаны про-
водить апробацию сортовых посевов 
(посадок). Основная задача апроба-
ции – определение пригодности сорто-
вых посевов (посадок) для использо-
вания их на семенные цели. Для этого 
проводится оценка сортовых качеств 
посевов эфиромасличных культур.

Одновременно с оценкой сортовых 
качеств посевов определяют засорен-
ность их трудноотделимыми культур-
ными растениями и сорняками, в том 
числе карантинными – злостными и 
ядовитыми. Устанавливают также сте-
пень поражения посевов болезнями и 
степень повреждения их вредителями, 
определяют соблюдение  обязатель-
ных требований по семеноводству, обе-
спечивающих выращивание высокока-
чественного посевного и посадочного 

материала (размещение в севооборо-
те, пространственная изоляция, пред-
посевные организационные работы, 
технология выращивания, видовые и 
сортовые прополки, очистка, хранение 
и использование посевного и посадоч-
ного материала и т.д.), а также правиль-
ное ведение семенной документации.

Апробации подлежат: все сортовые 
посевы (посадки) эфиромасличных 
культур в опытно-производственных 
хозяйствах научно-исследователь-
ских учреждений; учебно-опытных 
хозяйствах сельскохозяйственных ву-
зов и техникумов; элитно-семеновод-
ческих хозяйствах, имеющих задания 
по производству семян (посадочного 
материала) элиты. Апробации под-
лежат сортовые посевы, начиная с 
питомников размножения. В осталь-
ных случаях проводится регистрация 
 сортовых посевов и посадок.

Для апробации и регистрации посе-
вов необходим документ, подтверж-
дающий, что посадка проведена се-
менами селекционных, местных со-
ртов или гибридов. В документе ука-
зываются: акт апробации, сортовое 
удостоверение (форма №213), сви-

детельство на семена (форма №215), 
аттестат на семена (форма №216). 

До начала апробации и регистрации 
посевов апробатор обязан: проверить 
наличие в хозяйстве документов на 
высеянные сортовые и гибридные се-
мена, а при отсутствии документов – 
принять меры по их восстановлению; 
установить, что в хозяйстве во время 
хранения или при посеве семена апро-
бируемого сорта или гибрида не сме-
шаны с другими сортами и гибридами; 
определить место и площадь посева, а 
также предшественников, по которым 
он проведён; указать границы каждо-
го участка, апробируемого отдельно, 
пометить линии прохода на участке 
для отбора апробационного снопа, 
установить пространственную изоля-
цию для перекрёстноопыляющихся 
культур; осмотреть сортовые посевы 
в натуре и при необходимости органи-
зовать мероприятия для сохранения и 
улучшения сортовых качеств посева, 
то есть провести сортовую и видовую 
прополки, уничтожить сорняки и т.д.

                                             О. КАЛОЕВ,
ведущий агроном Моздокского 

отдела ФГБУ «Россельхозцентр». 

ДЛЯ  ЧЕГО  ПРОВОДИТСЯ  АПРОБАЦИЯ                    ДЛЯ  ЧЕГО  ПРОВОДИТСЯ  АПРОБАЦИЯ                    
СЕМЕННЫХ  ПОСЕВОВ?СЕМЕННЫХ  ПОСЕВОВ?

По информации Всемирной органи-
зации здравоохранения раковые за-
болевания – это одна из ведущих при-
чин смертности на всем земном шаре.  

Распознавание онкологических 
заболеваний на начальных стадиях 
является гарантией выздоровления. 
Основной девиз дня борьбы против 
рака – предупредительные меры и 
улучшение качества жизни больных 
онкологическими заболеваниями. 

Практика онкологической службы 
показала, что только диспансерный 
метод, являющийся достижением 
 отечественного здравоохранения, да-
ет возможность обеспечить правиль-
ную организацию профилактики, лече-
ния онкологических больных и после-
дующего наблюдения за ними. 

Основные  факторы, 
 способствующие                                          
возникновению рака

Главными причинами появления ра-
ка считаются:

- химические канцерогены: табач-
ный дым, асбест, загрязнители воды и 
продуктов питания;

- физические факторы - это два ви-
да излучения (ультрафиолетовое и 
ионизирующее);

- биологические канцерогены - 
 вирусы, бактерии, паразиты.

 С возрастом риск заболеть раком 
возрастает. Основными факторами 
появления этой болезни являются: 
курение, алкоголь, слабая физи-
ческая активность, несбалансиро-
ванное питание, хроническая уста-
лость, стресс, инфекции, которые 
вызваны вирусами гепатита В и С 

(они и способствуют возникновению 
рака шейки матки, печени). 

Важно знать, что в настоящее вре-
мя проводится вакцинация против 
 вышеперечисленных вирусов. 

Возможные симптомы 
 онкологического заболевания 
При грамотной профилактике ра-

ка, ведении здорового образа жиз-
ни риск заболеть онкологией сни-
жается. Во Всемирный день борьбы 
против рака ставятся цели всячески 
повышать осведомленность насе-
ления и работников медучрежде-
ний в отношении его симптомов. К 
 признакам болезни относятся: 

- быстрая утомляемость и немоти-
вируемая усталость; 

- высокая температура на протяже-
нии долгого времени;

- различные уплотнения под кожей, 
на коже, в паху, в области молочных 
желез, в подмышечной впадине; 

- увеличение лимфатических узлов; 
- различные примеси в моче и кале: 

кровь, слизь, гной; 
- длительные боли в различных 

органах;
- изменение тембра голоса, хрони-

ческий кашель; 
- незаживающие раны и язвы;
- быстрое снижение веса без причин.
В целях профилактики онкологиче-

ских заболеваний желательно прой-
ти следующие скрининговые обсле-
дования. Для женщин старше 20 лет 
рекомендуется пройти ПАП-тест на 
рак шейки матки. Маммография – 
рекомендуется женщинам от 40 лет 
для ранней диагностики рака молоч-

ных желез. Колоноскопия – выяв-
ляет рак прямой кишки, желательна 
для мужчин и женщин от 50 лет. PSA-
тест делается для того, чтобы выя-
вить опухоли предстательной железы. 
 Рекомендуется для мужчин от 50 лет. 

Основная цель – это осуществле-
ние комплекса мер, направленных на 
укрепление здоровья людей, предупре-
ждение заболеваний, предотвращение 
ранней смертности, увеличение про-
должительности жизни. Диспансери-
зация преследует одну важную цель – 
раннее выявление онкологии. 

Рак хорошо лечится на начальных 
стадиях, это нужно запомнить раз и 
навсегда! Первое что нужно сделать 
при подозрении на онкологическое за-
болевание – обратиться к врачу-онко-
логу по месту проживания или в онко-
диспансер г. Владикавказа. Им будут 
назначены все необходимые диагно-
стические мероприятия, то есть весь 
тот список анализов, результаты кото-
рых позволят специалисту дать заклю-
чение о наличии либо отсутствии онко-
логической проблематики. Если будут 
обнаружены признаки заболевания, 
вам назначат схему лечения и реабили-
тации. Она подразумевает амбулатор-
ное либо стационарное лечение, может 
включать медикаментозные, лучевые, 
хирургические мероприятия, а также 
широкий спектр современных методов 
лечения и реабилитации.

Помните, ваши жизнь и здоровье – 
в ваших руках!

ГБУЗ «Республиканский 
центр общественного здоровья                           
и медицинской профилактики». 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ:  ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
РАСПОЗНАТЬ  НА  РАННЕЙ  СТАДИИРАСПОЗНАТЬ  НА  РАННЕЙ  СТАДИИ



Понедельник, 7 июня Вторник, 8 июня Среда, 9 июня Пятница, 11 июня Суббота, 12 июня Воскресенье, 13 июняЧетверг, 10 июня
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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, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.40 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 «Анатомия серд-
ца» 16+. 22.35 Док-ток 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.15 Познер 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+. 
8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.15 Т/с «Горюнов-2» 
16+. 23.45 Т/с «Остров об-
речённых» 16+. 3.20 Т/с 
«Карпов» 16+. 

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 Д/ф «Секреты Ко-
лизея» 12+. 8.35, 22.10 Х/ф 
«Цель его жизни» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.05 ХХ век. Георгий Товсто-
ногов 12+. 12.10 Д/ф «Ве-
рея. Возвращение к себе» 
12+. 12.55 Линия жизни 12+. 
13.50 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 12+. 14.30 Д/с «Де-
ло №. Яков Слащёв» 12+. 
15.05 Д/ф «Красота по-рус-
ски» 12+. 16.00, 2.00 Люд-
виг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии 12+. 17.00 
«Острова» 12+. 17.40 М/ф 
«Волшебный магазин» 12+. 
18.35 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.50 Искусственный отбор 
12+. 21.30 Д/ф «Дотянуть-
ся до небес» 12+. 0.00 Т/с 
 «Шахерезада» 12+. 

6 .00 ,  12 .50 , 
15.40, 17.55, 21.00 
Новости. 6.05, 

12.55, 18.00, 21.05, 23.45 
Все на Матч! 8.25 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финал 0+. 
10.35, 0.40 12+. 10.55 Во-
лейбол. Женщины. Россия 
- Таиланд. 13.25 Х/ф «День 
драфта» 16+. 15.45 Т/с 
«Большая игра» 16+. 18.55 
Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. 21.40 Футбол. Гер-
мания - Латвия. 1.00, 3.35 
Новости 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
Известия. 5.35, 

6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Х/ф «Чу-
жой район-1» 16+. 17.45, 
18.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Х/ф «Свои-3» 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.35 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Анатомия сердца» 16+. 
22.35 Док-ток 16+. 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.15 Аида 
Ведищева. Играя звезду 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Х/ф 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Го-
рюнов-2» 16+. 23.45 Т/с 
«Остров обречённых» 16+. 
2.35 Т/с «Карпов» 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+. 7.35 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана» 12+. 
8.30 «Острова» 12+. 9.10 
М/ф «Волшебный магазин» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.00 ХХ век. Марис Ли-
епа 12+. 12.30, 0.00 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 13.35 Дороги 
старых мастеров 12+. 13.50 
Игра в бисер 12+. 14.30 Д/с 
«Дело №. Алексей Поли-
ванов» 12+. 15.05 Эрмитаж 
12+. 15.35 Д/ф «Дотянуться 
до небес» 12+. 16.15 Люд-
виг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии 12+. 17.00 
«Острова» 12+. 17.40 М/ф 
«Двенадцать месяцев» 12+. 
18.35 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 20.50 
Д/ф «Зал с характером» 
12+. 21.35 Белая студия 
12+. 22.20 Х/ф «Моя судь-
ба» 0+. 2.15 Д/ф «Возрожде-
ние  дирижабля» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
15.40, 17.55, 21.00 
Новости. 6.05, 
14.55, 18.00, 21.05, 

0.10 Все на Матч! 9.00, 12.35, 
1.05 12+. 9.20, 15.45 Т/с 
«Большая игра» 16+. 11.30 
Чудеса Евро 12+. 12.05 Все 
на регби! 16+. 12.55 Волей-
бол. Россия - Турция. 18.55 
Футбол. Польша - Ислан-
дия. 22.05 Футбол. Фран-
ция - Болгария. 1.00 Ново-
сти 0+. 1.25 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Венесуэла 
- Уругвай. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
Известия. 5.25 Х/ф 
«Кремень. Оcво-

бождение» 16+. 6.10, 7.00, 
8.00 Т/с «Кремень. Оcвобо-
ждение» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 Высокие 
ставки. Реванш 16+. 17.45, 
18.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4» 16+. 19.45, 20.35, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Х/ф «Свои-3» 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 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 «Анатомия серд-
ца» 16+. 22.35 Док-ток 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.15 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви 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 «Рая 
знает всё!» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «По раз-
ным берегам» 12+. 23.30 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 Т/с «Тайны 
 следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+. 
8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Х/ф 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Го-
рюнов-2» 16+. 23.50 Позд-
няков 16+. 0.00 Т/с «Остров 
обречённых» 16+. 

6.30, 7.00, 8.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 М/ф «Ну, 
погоди!» 12+. 7.35 Д/ф «Опе-
редившие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели Аме-
рики» 12+. 8.35 «Острова» 
12+. 9.15 М/ф «Гуси-лебеди» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.00 XX век. Челюскин-
ская эпопея 12+. 12.20 До-
роги старых мастеров 12+. 
12.30, 0.00 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 13.35 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 13.50 Искус-
ственный отбор 12+. 14.30 
Д/с «Дело №. Алексей Бру-
силов» 12+. 15.05 «Иван Коз-
ловский «Ныне отпущаеши» 
12+. 15.35 Белая студия 12+. 
16.20, 2.05 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфо-
нии 12+. 17.10 «Острова» 
12+. 17.50 М/ф «Винни-Пух» 
12+. 18.35 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.50 Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты 12+. 21.35 
Власть факта 12+. 22.20 Х/ф 
«Моя судьба» 0+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
15.40, 17.55, 21.00 
Новости. 6.05, 
12.05, 21.05, 23.45 

Все на Матч! 9.00, 12.35, 0.40 
12+. 9.20, 15.45 Т/с «Боль-
шая игра» 16+. 11.30 Чудеса 
Евро 12+. 12.55 Смешанные 
единоборства 16+. 13.55 Во-
лейбол. Россия - Франция. 
18.00 Х/ф «Пеле» 12+. 20.20 
Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко 12+. 20.40 Тре-
нерский штаб. Станислав 
Черчесов 12+. 21.40 Футбол. 
Португалия - Израиль. 1.00, 
3.35 Новости 0+. 1.05 Хоккей. 
КХЛ. Церемония закрытия 
сезона 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00, 

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Высокие ставки. Ре-
ванш 16+. 17.45, 18.45 Х/ф 
«Морские дьяволы-4» 16+. 
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Свои-3» 16+. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.40 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 «Анатомия серд-
ца» 16+. 22.35 Большая игра 
16+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Тульский Токарев. 
Он же ТТ 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Х/ф «Пёс» 16+. 21.15 
Т/с «Горюнов-2» 16+. 23.45 
ЧП. Расследование 16+. 
0.20 Захар Прилепин. 
 Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 8.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Лето 
Господне. Вознесение 12+. 
7.05 М/ф 12+ 12+. 7.35 Д/ф 
«Загадка древнего захо-
ронения» 12+. 8.35 85 лет 
киностудии 12+. 9.15 М/ф 
«Винни-Пух» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.00 
Празднование 70-летия Бу-
лата Окуджавы 12+. 12.30, 
0.00 Т/с «Шахерезада» 12+. 
13.35 Дороги старых масте-
ров 12+. 13.50 Абсолютный 
слух 12+. 14.30, 2.20 Д/ф 
«Школа Льва Толстого» 12+. 
15.05 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.30 2 Верник 2 12+. 
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+. 
17.15 Д/ф 12+ 12+. 17.55 М/ф 
«Крокодил Гена» 12+. 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.50 Лев Тол-
стой. Тайны стальной комна-
ты 12+. 21.35 Энигма. Васи-
лиса Бержанская 12+. 22.20 
Х/ф «Моя судьба» 0+. 2.45 
Цвет времени 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
15.40 Новости. 
6.05, 12.05, 15.00, 
17.55 Все на Матч! 

9.00, 12.35 12+. 9.20, 15.45 
Т/с «Большая игра» 16+. 
11.30 Чудеса Евро 12+. 12.55 
Волейбол. Россия - Кана-
да. 18.30 Баскетбол. ЦСКА 
- УНИКС (Казань). 21.00 «На 
разогреве у ЕВРО». Му-
зыкальный марафон. 0.00 
Один день в Европе 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
Известия. 5.25 Х/ф 
«Черные волки» 

16+. 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Чер-
ные волки» 16+. 8.50 Чер-
ные волки 16+. 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+. 17.45, 18.45 
Х/ф «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.45, 20.35, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Х/ф «Свои-3» 16+. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

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

здорово! 16+. 10.55, 2.10 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.00 Давай поженимся! 16+. 
16.10, 3.40 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.35 Чемпи-
онат Европы. Сборная Ита-
лии - сборная Турции. 23.55 
Вечерний Ургант 16+. 0.50 
Х/ф «Соглядатай» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Я вижу твой голос 
12+. 22.30 Х/ф «Домработ-
ница» 12+. 2.20 Х/ф «Непу-
тёвая невестка» 16+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Жди меня 
12+. 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.15 Т/с «Горюнов-2» 
16+. 23.25 Своя правда 16+. 
1.10 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 8.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 М/ф «Ну, погоди!» 
12+. 7.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+. 8.15 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 8.35 
Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки» 12+. 
9.15 М/ф «Крокодил Гена» 
12+. 10.20 Х/ф «Сокровище 
погибшего корабля» 12+. 
11.55 Д/ф «Роман в камне» 
12+. 12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 13.25 Власть фак-
та 12+. 14.05 Д/ф «Интелли-
гент. Виссарион Белинский» 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Энигма. 
Василиса Бержанская 12+. 
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+. 
17.55 Х/ф «Цвет белого 
снега» 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45 Смехоно-
стальгия 12+. 20.15 Линия 
жизни 12+. 21.20 Х/ф «Ста-
рики-разбойники» 0+. 22.50 
2 Верник 2 12+. 0.00 Х/ф 
«Наваждение» 16+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
15.25, 17.55, 20.55 
Новости. 6.05, 

12.05, 15.00, 0.00 Все на 
Матч! 9.00, 12.35 12+. 9.20 
Т/с «Большая игра» 16+. 
11.30 Чудеса Евро 12+. 12.55 
Волейбол. Россия - Слове-
ния. 15.30, 21.00 Смешан-
ные единоборства. 18.00 
«На разогреве у ЕВРО». Му-
зыкальный марафон 12+. 
20.00 Все на ЕВРО! 23.20 
Курс Евро. Бухарест 12+. 
23.40 Курс Евро. Баку 12+. 
0.40 Один день в Европе 
16+. 1.00, 3.35 Новости 0+. 
1.05 Футбол. Чемпионат 
 Европы-2020. Обзор 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00 
Т/с «Наркомов-

ский обоз» 16+. 9.25, 10.20, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Х/ф 
«Стражи Отчизны» 16+. 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 0.45 Х/ф 
«Последний мент» 16+.

6 .00  Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Х/ф «Экипаж» 12+. 12.15 Эки-
паж 12+. 13.15 Х/ф «Верные 
друзья» 0+. 15.10 Х/ф «Му-
жики!..» 6+. 17.00 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию» 6+. 18.45 Концерт «Этот 
мир придуман не нами» 6+. 
21.00 Время. 21.20 Х/ф «Ма-
рафон желаний» 16+. 23.00 
Юбилейный концерт Леони-
да Агутина 12+. 1.20 Россия 
от края до края. Волга 6+. 

5.40 Х/ф «Оди-
ночка» 12+. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Формула 
еды 12+. 9.25 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» 12+. 18.00 Большой 
праздничный концерт, посвя-
щённый Дню России. 21.50 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Бельгия-Россия. 
0.00 Х/ф «Салют-7» 16+. 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.25 Х/ф «Золотой 

транзит» 16+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 8.50 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.20 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.10 «НашПотребНад-
зор» 16+. 14.10 Физруки. 
Будущее за настоящим 6+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
По следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.00 Х/ф «Пёс» 16+. 
23.20 Международная пило-
рама 16+. 0.05 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 «Иван Коз-
ловский «Ныне 
отпущаеши» 12+. 
7.05 М/ф «Приклю-

чения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+. 
8.15 Х/ф «Фотографии на сте-
не» 12+. 9.45 Обыкновенный 
концерт 12+. 10.10 Х/ф «Ста-
рики-разбойники» 0+. 11.40 
Эрмитаж 12+. 12.10, 0.45 Д/ф 
«Дикая природа океанов» 
12+. 13.05 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и Отече-
ство» 12+. 14.00 Х/ф «Алек-
сандр Невский» 12+. 15.45 
Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова» 
12+. 16.25 Лауреаты Между-
народного телевизионного 
конкурса «Щелкунчик» 12+. 
18.00 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+. 18.40 Х/ф 
«Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 
0+. 19.55 Д/ф «Мир Алек-
сандры Пахмутовой» 12+. 
20.40 Романтика романса 
12+. 21.45 Х/ф «Остров» 12+. 
23.40 Клуб Шаболовка-37 
12+. 1.40 Искатели 12+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 7.00, 8.50, 
15.50, 21.50 Ново-

сти. 7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 
0.00 Все на Матч! 8.55 Х/ф 
«Пеле» 12+. 10.55 Волейбол. 
Россия - Корея. 12.55 Баскет-
бол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+. 21.00 
Все на ЕВРО! 0.40 Один день 
в Европе 16+. 1.00, 3.35 Ново-
сти 0+. 1.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 0+. 

5.00, 5.40 Д/ф 
«Мое родное» 12+. 
6.25, 7.15, 8.10, 
3.05, 3.55, 4.40 Х/ф 

«Каникулы строгого режима» 
12+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.05, 1.45 Х/ф «Са-
мая обаятельная и привле-
кательная» 16+. 11.45 Х/ф 
«Три орешка для Золушки» 
6+. 13.30, 23.45 Классик 16+. 
15.40, 16.40 Х/ф «Отставник» 
16+. 17.30 Х/ф «Отставник-2» 
16+. 19.25 Х/ф «Отставник-3» 
16+. 21.20 Х/ф «Ржев» 12+.

5.30, 6.10 Рос-
сия от края до 
края 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.25 Х/ф 

«Солдат Иван Бровкин» 0+. 
8.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 0+. 10.15 На да-
чу! 6+. 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+. 13.55 Юрий 
Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» 12+. 14.55 
Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 6+. 16.40 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 18.10 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Ни-
дерландов - сборная Украи-
ны. 23.55 Х/ф «Красавчик со 
стажем» 16+. 1.30 Модный 
приговор 6+. 

4.15 Х/ф «Княж-
на из хрущёвки» 
12+. 8.00 Местное 

время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Большая 
переделка 12+. 12.00 Х/ф 
«Катькино поле» 12+. 15.50 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Англия-Хорватия. 
18.00 Х/ф «Поддельная лю-
бовь» 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.30 Х/ф «Че-
ловек неунывающий» 12+. 

5.10 Х/ф «Рус-
ский характер» 
16+. 6.55 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 Ты 
супер! 6 6+ 0+. 22.40 Звезды 
сошлись 16+. 0.10 Скелет в 
шкафу 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
«Аленький цвето-
чек» 12+. 7.45 Х/ф 
«Фотографии на 

стене» 12+. 9.20 Обыкно-
венный концерт 12+. 9.45 
Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 0+. 10.55 Д/ф «Зал 
с характером» 12+. 11.40 
Письма из провинции 12+. 
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая при-
рода океанов» 12+. 13.00 
Другие Романовы 12+. 13.30 
Д/с «Архиважно» 12+. 14.00 
Х/ф «Суворов» 0+. 15.45 Д/ф 
«Соль земли. Железная ро-
за Ивана Баташева» 12+. 
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+. 17.10 
Искусство - детям 12+. 19.00 
Новости культуры. 19.40 Х/ф 
«Неисправимый лгун» 6+. 
21.00 Х/ф «Гибель империи. 
Российский урок» 12+. 23.10 
Х/ф «Мешок без дна» 12+. 
1.45 Искатели 12+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 7.00, 8.55, 
12.10, 15.50, 21.50 

Новости. 7.05, 12.15, 15.05, 
18.00, 0.00 Все на Матч! 9.00 
М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+. 
9.10 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+. 9.25 М/ф «Прихо-
ди на каток» 0+. 9.35, 13.00, 
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+. 11.40, 
1.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+. 21.00 
Все на ЕВРО! 0.40 Один 
день в Европе 16+. 1.00, 3.35 
Новости 0+. 1.35 Волейбол. 
Россия - Канада 0+. 

5.00 Х/ф «Ка-
никулы строго-
го режима» 12+. 
5.25, 6.10, 6.55, 

0.45, 1.35, 2.25, 3.10 Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+. 7.45, 8.40 Х/ф 
«Отставник» 16+. 9.35 Х/ф 
«Отставник-2» 16+. 11.30 
Х/ф «Отставник-3» 16+. 
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 
Х/ф  «Чужой район-1» 16+.



5«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  2 ИЮНЯ 2021 ГОДА №21 (2452)

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №375 от 20 мая 2021 г.
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2020 Г. №349 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН  НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского района про-
ект решения, в связи с изменением прогнозных 
данных доходной части бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район, Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в решение 
Собрания представителей Моздокского района  
от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее - решение):

1.1. В пункте 1 статьи 1 решения:
«прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета муниципального образования Моз-
докский район в сумме 1 458 426,3 тысячи 
рублей, с учетом средств, получаемых из вы-
шестоящих бюджетов по разделу «Безвоз-
мездные поступления» в сумме 983 627,2 ты-
сячи рублей» заменить на «прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в сумме 
 1486081,2 тысячи  рублей, с учетом средств, 
получаемых из вышестоящих бюджетов по 
разделу «Безвозмездные поступления» в сум-
ме 1 001 391,7 тысячи рублей»; 

«общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Моздокский район в сум-
ме 1 491 880,0 тысячи рублей» заменить на 
«общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в сумме            
1 519 534,7 тысячи рублей»; 

1.2. В пункте 1 статьи 6 решения цифры 
«192303,5» заменить цифрами «194 743,3»;

1.3. Приложение №2 к решению изложить в ре-
дакции приложения №1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №6 к решению изложить в ре-
дакции приложения № 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №8 к решению изложить в ре-
дакции приложения № 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №10 к решению изложить 
в редакции приложения № 4 к настоящему ре-
шению.

1.7. Таблицу №6 Приложения №12 к решению 
изложить в редакции приложения № 5 к настоя-
щему решению.

1.8. Приложение №12 решения дополнить та-
блицей 17, изложить в редакции приложения №6 
к настоящему решению.

1.9. Приложение №12 решения дополнить та-
блицей 18, изложить в редакции приложения № 
7 к настоящему решению.

1.10. Приложение №12 решения дополнить 
 т   аблицей 19, изложить в редакции приложения 
№ 8 к настоящему решению.

1.11. Приложение №12 решения дополнить та-
блицей 20, изложить в редакции приложения № 
9 к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сете-
вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

В соответствии с частью 5 статьи 14 Зако-
на Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», решения Собрания представителей Киз-
лярского сельского поселения от 03.02.2021 
г. №3 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей Кизлярского сельско-
го поселения от 14.08.2020 г. №16 «Об испол-
нении органами местного самоуправления 
Кизлярского сельского поселения части пол-
номочий муниципального образования Моз-
докский район по решению вопросов местно-
го значения в сфере дорожной деятельности 
в части содержания автомобильных дорог», 
рассмотрев обращение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
от 17.05.2021 г. №3305, Собрание представи-
телей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания решило:

1. Внести изменения в решение Собра-
ния представителей Моздокского района от 
04.12.2020 г. №330 «О передаче органам мест-
ного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения части полномочий муниципально-
го образования Моздокский район по решению 

вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности в части содержания автомобиль-
ных дорог», заменив в пункте 1 слова «абзацами 
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6» словами «аб-
зацами «г», «е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».

2. Согласовать текст прилагаемого дополни-
тельного соглашения к Соглашению о переда-
че органам местного самоуправления Кизляр-
ского сельского поселения Моздокского рай-
она некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания в сфере дорожной деятельности от 
04.12.2020 года. 

3. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Киз-
лярского сельского поселения дополнительное 
соглашение, указанное в пункте 2 настоящего 
решения.

4.  Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №376 от 20 мая 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 04.12.2020 Г. №330 

«О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ 
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №376 от 20.05.2021 г. 

 Проект
Дополнительное соглашение

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления 
Кизлярского сельского поселения 

Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
 самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности 

от 04 декабря 2020 г.
 г. Моздок                                                                                                          «_______» ________ 2021 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- 

Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитрие-
вича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моз-
докского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Кизлярского сельско-

го поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация 
сельского поселения) в лице главы Администрации Алашева Заура Руслановича, действующего 
на основании Положения об Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского посе-
ления, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района 
от 20.05.2021 г. №376 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания от 04.12.2020 г. №330 «О передаче органам местного 
самоуправления Кизлярского сельского поселения части полномочий муниципального образова-
ния Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности 
в части содержания автомобильных дорог» и решением Собрания представителей Кизлярского 
сельского поселения от 03.02.2021 г. №3 «О внесении изменений в решение Собрания представи-
телей Кизлярского сельского поселения от 14.08.2020 г. №16 «Об исполнении органами местного 
само управления Кизлярского сельского поселения части полномочий муниципального образова-
ния Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности 
в части содержания автомобильных дорог»», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной 
деятельности от 4 декабря 2020 года подпункт 10 исключить.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района не-
которых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от 4 декабря 2020 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опублико-
вания (обнародования).

4. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 
района Республики Северная 
Осетия-Алания

_________________________ О.Д. ЯРОВОЙ. 

Глава Администрации местного 
самоуправления Кизлярского 
сельского поселения Моздокского 
 района Республики Северная 
Осетия-Алания

____________________ З.Р. АЛАШЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №377 от 20.05.2021 г. 

                                                                                                   Проект
Дополнительное соглашение

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления  
Павлодольского  сельского  поселения Моздокского района  некоторых 

 полномочий органов местного  самоуправления муниципального 
 образования  Моздокский район  Республики Северная Осетия-Алания 

в сфере  дорожной деятельности  от 04 декабря 2020 г.
г. Моздок                                                                                                                       «_______» ________ 2021 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- 

Алания (далее – Администрация района) в лице __________________, действующего на основа-
нии Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной сторо-
ны, и Администрация местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) 
в лице _________________, действующего на основании Положения об Администрации местного 
самоуправления Павлодольского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с реше-
нием Собрания представителей Моздокского района от _________ № ____ «__________________
_______________» и решением Собрания представителей Павлодольского сельского поселения 
от 18.03.2021 г. № 9 «Об исполнении органами местного самоуправления Павлодольского сельско-
го поселения некоторых полномочий муниципального образования Моздокский район по решению 
вопросов местного значения», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия- 
Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

     1. Пункт 1 Соглашения дополнить подпунктом 14 следующего содержания: «14) Восстановле-
ние поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравий-
ным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов, профилировка грунтовых дорог, 
восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покры-
тий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 куб.м. на 1 километр».

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ № 377 от 20 мая 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 04.12.2020 Г. №333 

«О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПАВЛОДОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ 
РАЙОН ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 За-

кона Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная 
 Осетия-Алания», решением Собрания пред-
ставителей Павлодольского сельского посе-
ления от 18.03.2021 г. №9 «Об исполнении 
органами местного самоуправления Павло-
дольского сельского поселения некоторых 
полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов мест-
ного значения», рассмотрев обращение гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 17.05.2021 г. №3305, Собра-
ние представителей Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести изменения в решение Собра-
ния представителей Моздокского района от 
04.12.2020 г. №333 «О передаче органам мест-
ного самоуправления Павлодольского сельско-
го поселения части полномочий муниципально-
го образования Моздокский район по решению 
вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности в части содержания автомобиль-

ных дорог», заменив в пункте 1 слова «абзацами 
«а», «и» подпункта 2» словами «абзацами «а», 
«з», «и» подпункта 2».

2. Согласовать текст прилагаемого Дополни-
тельного соглашения к Соглашению о передаче 
органам местного самоуправления Павлодоль-
ского сельского поселения Моздокского рай-
она некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания в сфере дорожной деятельности от 
04.12.2020 года. 

3. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Пав-
лодольского сельского поселения дополнитель-
ное соглашение, указанное в пункте 2 настояще-
го решения.

4.  Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
 Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.

(Окончание – на 6-й стр.)
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2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района 
некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от 4 декабря 2020 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опублико-
вания (обнародования).

4. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Павлодольского сельско-
го поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 
района Республики Северная 
Осетия-Алания

_____________________ О. Д. ЯРОВОЙ. 

Глава Администрации местного 
самоуправления Павлодольского 
сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная 
Осетия-Алания
__________________  А. Ю. ПРОКОПЕНКО.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №378   от 20 мая 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 04.12.2020 Г. №340 

«О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ 
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Зако-

на Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», решения Собрания представителей Ве-
селовского сельского поселения от 02.03.2021 
г. №4 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей Хурикауского сель-
ского поселения от 01.10.2020 г. №11 «Об ис-
полнении органами местного самоуправления 
Хурикауского сельского поселения части пол-
номочий муниципального образования Моз-
докский район по решению вопросов местно-
го значения в сфере дорожной деятельности 
в части содержания автомобильных дорог», 
рассмотрев обращение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
от 17.05.2021 г. №3305, Собрание представи-
телей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания решило:

1. Внести изменения в решение Собра-
ния представителей Моздокского района от 
04.12.2020 г. №340 «О передаче органам мест-
ного самоуправления Хурикауского сельского 
поселения части полномочий муниципально-
го образования Моздокский район по решению 

вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности в части содержания автомобиль-
ных дорог», заменив в пункте 1 слова «абзацами 
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6» словами «аб-
зацами «г», «е», «ж», «к» подпункта 4 пункта 6».

2. Согласовать текст прилагаемого дополни-
тельного соглашения к Соглашению о переда-
че органам местного самоуправления Хурика-
уского сельского поселения Моздокского рай-
она некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания в сфере дорожной деятельности от 
04.12.2020 года. 

3. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Ху-
рикауского сельского поселения дополнитель-
ное соглашение, указанное в пункте 2 настоя-
щего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район   Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №378 от 20.05.2021 г. 

                                                                                                   Проект
Дополнительное соглашение

к Соглашению о передаче органам местного самоуправления 
Хурикауского  сельского поселения Моздокского района 

некоторых полномочий  органов местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания 

в сфере дорожной деятельности от 04 декабря 2020 г.
 г. Моздок                                                                                                                          «_______» ________ 2021 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- 

Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации Ярового Олега Дми-
триевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Хурикауского 
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Админи-
страция сельского поселения) в лице главы Администрации Местоева Ломали Магомедовича, 
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Хурикауско-
го сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей 
Моздокского района от _________ № ____ « _________________________________ » и решением 
Собрания представителей Хурикауского сельского поселения от 02.03.2021 г. №4 «О внесении из-
менений в решение Собрания представителей Хурикауского сельского поселения от 01.10.2020 г. 
№11 «Об исполнении органами местного самоуправления Хурикауского сельского поселения части 
полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного зна-
чения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»», на основании 
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной 
деятельности от 4 декабря 2020 года подпункт 10 исключить.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района не-
которых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от 4 декабря 2020 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опублико-
вания (обнародования).

4. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского 
поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания

_________________________ О.Д. ЯРОВОЙ.

Глава  Администрации  местного 
 самоуправления Хурикауского сель-
ского поселения Моздокского района 
 Республики Северная Осетия-Алания

____________________ Л.М. МЕСТОЕВ.

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», частью 3 ста-
тьи 1 1, пунктом З части 2 статьи 26 Устава му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания, на осно-
вании обращения главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
17.05.2021 г. №3305, решения Собрания пред-
ставителей Павлодольского сельского поселе-
ния от 04.02.2021 г. №6 «Об исполнении органа-
ми на принятие части полномочий по решению 
некоторых вопросов местного значения, пред-
усмотренных частью 1 статьи 13 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»», Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

 1. Дать согласие на передачу органам мест-
ного самоуправления Павлодольского сельско-
го поселения Моздокского района полномочий 
муниципального района по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктом 
21 части 1 статьи 13 Закона Республики Север-
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия-Алания» в части:

– утверждения генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки;

– утверждения подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по 
планировке территории; 

– выдачи градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного в границах по-
селения;

– утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений.

2. Согласовать текст прилагаемого Согла-
шения между Администрацией местного само-

управления Моздокского района и органом мест-
ного самоуправления Павлодольского сельско-
го поселения Моздокского района о передаче 
органам местного самоуправления Павлодоль-
ского сельского поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания части 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере 
градостроительной деятельности.

З. Для исполнения указанных в пункте 1 
настоящего решения полномочий предоста-
вить из бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район в бюджет Павлодоль-
ского сельского поселения Моздокского 
района межбюджетные трансферты в раз-
мере, установленном на эти цели решени-
ем Собрания представителей Моздокского 
района о бюджете муниципального образо-
вания Моздокский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются с даты 
официального опубликования, указанного в п. 2 
настоящего решения Соглашения, до 31 дека-
бря 2023 года. Срок передачи полномочий может 
быть продлен по соглашению сторон Соглаше-
ния либо досрочно прекращен по письменному 
требованию одной из сторон Соглашения, на-
правленному за 1 месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по со-
гласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Пав-
лодольского сельского поселения Соглашение, 
указанное в пункте 2 настоящего решения.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования
Моздокский район  Г.А.  ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №379 от 20 мая 2021 г.
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №379 от 20.05.2021 г. 

                                                                                                Проект
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче органам местного самоуправления Павлодольского 
сельского поселения Моздокского района части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания 
в сфере градостроительной деятельности

г. Моздок                                                                                                                             от _____________ 2021 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- 

Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега 
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Павло-
дольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее 
– Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Про-
копенко Андрея Юрьевича, действующего на основании Положения об Администрации сельского 
поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокско-
го района от ____  _______ г. № ____ «_______________» и решением Собрания представителей 
Павлодольского сельского поселения от 04.02.2021 г. №6 «Об исполнении органами местного само-
управления Павлодольского сельского поселения части полномочий муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности 
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-
РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осущест-
вление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пун-
ктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в части:

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки; 
- утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-

нировке территории; 
- выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения; 
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образова-

ния Моздокский район в бюджет муниципального образования – Павлодольское сельское поселение, 
определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального 
образования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.

 3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с даты офици-
ального опубликования настоящего Соглашения до 31 декабря 2023 года. 

Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон либо досрочно прекращен по письмен-
ному требованию одной из Сторон, направленному за (один) месяц до даты прекращения действия 
Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
  5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем перего-

воров Сторон.
 6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются со-

гласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов 
местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
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7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, один - для Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского посе-
ления, три - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 
района Республики Северная 
Осетия-Алания

______________О.Д.ЯРОВОЙ. 

Глава Администрации местного 
самоуправления Павлодольского 
сельского поселения Моздокского 
района  Республики Северная 
Осетия-Алания
______________ А.Ю. ПРОКОПЕНКО.

Всего по 
всем меро-
приятиям 

(объектам)                      

всего 5 353,4 2 822,6 894,9 1 635,9

федеральный бюджет 4 326,5 2 270,8 552,8 1 502,9
б юд ж ет  Ре с п у бл и к и 

 Северная Осетия-Алания 854,3 498,9 275,6 79,8

местный бюджет 168,5 52,9 62,4 53,2
внебюджетные средства 4,1 4,1

2. в разделе I: позицию 1 изложить в следующей редакции:

1. Развитие 
здравоохране-
ния

всего 436,77 97,28 339,49

федеральный бюджет 400,62 87,52 313,10

б юд ж ет  Ре с п у бл и к и 
 Северная Осетия-Алания 36,16 9,76 26,40

местный бюджет
внебюджетные средства

2.1. позицию 2 изложить в следующей редакции:

2. Развитие 
общего,  до-
школьного и 
профессио -
нального об-
разования

всего 1 150,90 329,52 474,29 347,09
федеральный  бюджет 1 069,87 316,77 419,76 333,34
б юд ж ет  Ре с п у бл и к и 

 Северная Осетия-Алания 76,03 7,75 54,53 13,75

местный бюджет 5,00 5,00
внебюджетные средства

2.2. мероприятие 2.1 изложить в следующей редакции:

1 .  С т р о и -
тельство шко-
лы-интерната 
на 500 мест 
по ул.Кирова, 
4 в г.Моздок 
РСО-Алания

всего 266,80 0,10 61,93 204,77

федеральный бюджет 250,17 0,09 57,59 192,48
б юд ж ет  Ре с п у бл и к и 

 Северная Осетия-Алания 16,63 0,01 4,33 12,29

местный бюджет     
внебюджетные средства     

2.3. Мероприятия 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:

2 . 3 .  Ш к о л а 
на 500 мест в 
с. Кизляр (Моз-
докский район)

всего 336,46 130,59 205,87

федеральный бюджет 312,46 129,28 183,17

бюджет Республики Север-
ная Осетия-Алания 24,01 1,31 22,70

местный бюджет

внебюджетные средства

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания №92 
от 13 апреля 2021 г. «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 04.03.2020 г. №78 «О 
перечне мероприятий, направленных на соци-
ально-экономическое развитие Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
на 2020–2022 годы» Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания решило:

1. В Перечень мероприятий, направленных на 
социально-экономическое развитие Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания, 
на 2020-2022 годы, утвержденный  решением 

Собрания представителей Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания от 20 
марта 2020 г. №261 «Об утверждении меропри-
ятий, направленных на социально-экономиче-
ское развитие Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, на 2020-2022 годы» 
внести изменения согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике (Л.П. Токарева).

Глава муниципального образования 
Моздокский район  Г.А.  ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №380 от 20 мая 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. №261 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
НА 2020–2022 ГОДЫ»

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №380 от 20.05.2021 г.

 Изменения
в Перечень мероприятий, направленных на социально-экономическое 
развитие Моздокского района Республики  Северная Осетия-Алания, 
на 2020–2022 годы, утвержденный  решением Собрания представителей 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
от 20 марта 2020 г. №261 «Об утверждении мероприятий, направленных на 

социально-экономическое развитие Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, на 2020–2022 годы»

1. Позицию «ВСЕГО по всем мероприятиям (объектам)» изложить в следующей редакции:

2 .7 .  Строи -
тельство спор-
тивного  зала 
для ДЮСШ №2 
в г. Моздок

всего 47,50 47,50

федеральный бюджет 47,03 47,03

бюджет Республики 
Северная Осетия-Алания 0,48 0,48

местный бюджет

внебюджетные средства
2 . 8 .  Ре к о н -

струкция здания 
муниципально-
го бюджетного 
образователь-
ного учрежде-
ния - средняя 
общеобразова-
тельная школа 
с. Предгорного,  
с целью разме-
щения группы 
дошкольного об-
разования детей 
на 25 мест

всего 10,00 10,00

федеральный бюджет

бюджет Республики Северная 
Осетия-Алания 5,00 5,00

местный бюджет 5,00 5,00

внебюджетные средства

2.5. дополнить мероприятия 2.9 и 2.10 следующего содержания:

2 . 9 .  С т р о и -
тельство дет-
ского сада на 
120 мест в с. Киз-
ляр Моздокско-
го района РСО- 
Алания

всего 89,21 89,21

федеральный бюджет 80,98 80,98
бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания 8,23 8,23

местный бюджет

внебюджетные средства

2 . 1 0 .  К а п и -
тальный ремонт 
спортзала МБОУ 
«СОШ ст. Павло-
дольской Моз-
докского района, 
РСО-Алания»

всего 4,22 4,22

федеральный бюджет 4,18 4,18
бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания 0,04 0,04

местный бюджет

внебюджетные средства
3. позицию 3 изложить в следующей редакции:

3 .  Развитие 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и спор-
та

всего 133,21 36,87 7,14 89,20
федеральный  бюджет 112,82 24,52 0,00 88,31
бюджет Республики 
Северная Осетия-Алания 12,18 8,25 3,04 0,89

местный бюджет

внебюджетные средства 8,20 4,10 4,10
3.1. мероприятие 3.7 изложить в следующей редакции:

3 . 7 . С т р о и -
тельство мно-
г о ф у н к ц и о -
нальной игровой 
площадки 800 м2 
с детским спор-
тивно-оздорови-
т е л ь н ы м 
комплек сом в ст. 
Павло дольской

всего 3,04 3,04
федеральный бюджет

бюджет Республики 
Северная Осетия-Алания 3,04 3,04

местный бюджет

внебюджетные средства

3.2. мероприятие 3.10 изложить в следующей редакции:
3.10.  Строи-

тельство много-
функциональ-
ной игровой пло-
щадки 800 м2 с 
детским спор-
тивно-оздоро-
вительным ком-
плексом в с. Су-
хотском

всего 4,10 4,10

федеральный бюджет

бюджет Республики Северная 
Осетия-Алания 

местный бюджет
внебюджетные средства 4,10 4,10

4. позицию 4 изложить в следующей редакции:

4 . Р а з в и т и е 
культуры

всего 433,44 11,47 57,45 364,51
федеральный бюджет 362,00 10,67 3,12 348,21

бюджет Республики Север-
ная Осетия-Алания 71,44 0,80 54,33 16,30

местный бюджет
внебюджетные средства

4.1.  Мероприятие 4.6 изложить в следующей редакции:

4.6. Капиталь-
ный ремонт СДК 
с. Сухотское

всего 3,35 3,35
федеральный бюджет 3,12 3,12
бюджет Республики Север-

ная Осетия-Алания 0,23 0,23

местный бюджет
внебюджетные средства

2 .4 .  Строи -
тельство здания 
школы на 200 
мест, ст. Черно-
ярская

всего 207,88 113,05 94,82

федеральный бюджет 187,67 93,84 93,84
б ю д ж е т  Р е с п у б л и к и 

 Северная Осетия-Алания 20,21 19,22 0,99

местный бюджет     

внебюджетные средства     

4.2. дополнить мероприятиями 4.12 и 4.13 следующего содержания:

4.12. Капиталь-
ный ремонт зда-
ния Дома культуры 
с.Кизляр

всего 38,10 38,10

федеральный бюджет

бюджет Республики Северная 
Осетия-Алания 38,10 38,10

местный бюджет
внебюджетные средства

4.13. Капиталь-
ный ремонт зда-
ния Дома культуры 
с.Троицкого

всего 16,00 16,00
федеральный бюджет
бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания 16,00 16,00

местный бюджет
внебюджетные средства

 2.4. Мероприятия 2.33 и 2.34 изложить в следующей редакции: (Окончание – на 8-й стр.)
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5. позицию 5 изложить в следующей редакции:

5. Создание ус-
ловий для обеспе-
чения доступным 
и комфортным жи-
льем граждан Моз-
докского района

всего 157,77 22,48 35,09 100,20

федеральный бюджет 120,36 12,36 21,75 86,25
бюджет Республики Се-

верная Осетия-Алания 33,90 10,12 11,73 12,05

местный бюджет 3,50 1,60 1,90

внебюджетные средства 
5.1. дополнить мероприятиями 5.4 – 5.8 следующего содержания:

 5.4.Строитель-
ство одноэтажно-
го жилого дома об-
щей площадью 42 
м2 по ул. Садовой, 
2 д, с. Киевское Моз-
докского района 
РСО-Алания

всего 1,21 1,21

федеральный бюджет 1,19 1,19
бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания 0,01 0,01

местный бюджет 0,01 0,01

внебюджетные средства

5.5. Строитель-
ство одноэтажно-
го жилого дома об-
щей площадью 54 
м2 по ул. Садовой, 
2 г, с. Киевское Моз-
докского района 
РСО-Алания

всего 1,55 1,55

федеральный бюджет 1,51 1,51
бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания 0,02 0,02

местный бюджет 0,02 0,02

внебюджетные средства

5.6. Строитель-
ство одноэтажно-
го жилого дома об-
щей площадью 54 
м2 по ул. Садовой, 
2 а, с. Киевское Моз-
докского района 
РСО-Алания

всего 1,56 1,56

федеральный бюджет 1,53 1,53
бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания 0,02 0,02

местный бюджет 0,02 0,02

внебюджетные средства

5.7. Строитель-
ство одноэтажно-
го жилого дома об-
щей площадью 72 
м2 по ул. Садовой, 
2 в, с. Киевское Моз-
докского района 
РСО-Алания

всего 2,08 2,08

федеральный бюджет 2,04 2,04
бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания 0,02 0,02

местный бюджет 0,03 0,03

внебюджетные средства

5.8.Строитель-
ство одноэтажно-
го жилого дома об-
щей площадью 72 
м2 по ул. Садовой, 
2 б, с. Киевское Моз-
докского района 
РСО-Алания

всего 2,08 2,08

федеральный бюджет 2,04 2,04
бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания 0,02 0,02

местный бюджет 0,03 0,03

внебюджетные средства
6. позицию 6 изложить в следующей редакции:

6. Обеспечение 
занятости населе-
ния

всего 157,63 109,12 26,51 22,00

федеральный бюджет 151,63 103,62 26,00 22,00
бюджет Республики Север-

ная Осетия-Алания 6,00 5,50 0,50 0,00

местный бюджет

внебюджетные средства
     6.1. Мероприятие 6.1 изложить в следующей редакции:

6.1. Трудоустрой-
ство граждан по про-
грамме Комитета 
РСО-Алания по за-
нятости населения

всего 157,63 109,12 26,51 22,00

федеральный бюджет 151,63 103,62 26,00 22,00
бюджет Республики Се-

верная Осетия-Алания 6,00 5,50 0,50

местный бюджет

внебюджетные средства     
7. в разделе V: позицию11 изложить в следующей редакции:

11. Проведение 
проектно-изыска-
тельских работ по 
объектам капиталь-
ного строительства 
Моздокского района

всего 10,30 1,70 4,20 4,40

федеральный бюджет
бюджет Республики Север-

ная Осетия-Алания 
местный бюджет 10,30 1,70 4,20 4,40

внебюджетные средства
7.1. мероприятие 11.1 изложить в следующей редакции:

11 . 1 .  И з гото в -
л е н и е  п р о е к т -
н о - с м ет н о й  д о -
к у м е н т а ц и и  н а 
8 объектов муници-
пальной собствен-
ности

всего 10,30 1,70 4,20 4,40

федеральный бюджет
бюджет Республики Се-

верная Осетия-Алания 
местный бюджет 10,30 1,70 4,20 4,40

внебюджетные средства

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №381 от 20.05.2021 г. 

П ОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Моздокский район (далее - Порядок) разработан в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Моздокский район РСО-Алания.

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в муниципальной собственности Моздокского района, и связанные с 
ними отношения по управлению муниципальным имуществом.

1.3. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупа-
телей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.

1.4. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических 
лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную 
собственность акций открытых акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится муни-
ципальное имущество).

1.5. Полномочия по приватизации объектов муниципальной собственности осуществляются Ад-
министрацией местного самоуправления Моздокского района.

1.1.1. Администрация местного самоуправления Моздокского района:
- разрабатывает и представляет на утверждение в Собрание представителей Моздокского райо-

на проект прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности, 
изменения и дополнения к нему, проекты нормативных правовых актов по вопросам приватизации;

- обеспечивает реализацию прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципаль-
ной собственности;

- осуществляет приватизацию муниципального имущества в порядке, установленном действую-
щим законодательством;

- определяет способы приватизации, состав подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса муниципального предприятия;

- обеспечивает проведение оценки муниципального имущества на основаниях и условиях, пред-
усмотренных федеральным законодательством;

- является продавцом муниципального имущества и осуществляет продажу предприятий, нежилых 
зданий и помещений, долей участия (паев, акций) в капитале акционерных обществ (товариществ), 
земельных участков, в том числе прав их аренды и иных объектов муниципальной собственности, 
заключает сделки купли-продажи объектов муниципальной собственности путем приватизации.

2. Планирование приватизации муниципального имущества
2.1. Разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства на очередной финансовый год осуществляется Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района, осуществляющей полномочия в области управления муниципальным имуще-
ством муниципального образования Моздокский район.

2.2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества должен содержать 
перечень муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находя-
щихся в муниципальной собственности, и иного муниципального имущества, которое планируется 
приватизировать в очередном финансовом году.

2.3. Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества вносится 
в Собрание представителей Моздокского района для утверждения одновременно с проектом ре-
шения о бюджете района на очередной финансовый год в составе прилагаемых к нему документов 
и материалов.

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации
3.1. Основанием для подготовки и принятия решений об условиях и порядке приватизации муни-

ципального имущества является утвержденный Собранием представителей Моздокского района 
прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на соответствующий год.

3.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается в соответствии 
с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества, утвержденным Со-
бранием представителей Моздокского района.

3.3. При приватизации муниципального имущества применяются способы приватизации, пред-
усмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 78-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

3.4. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам граж-
данских прав, оборот которых не допускается, а также имущество, которое в соответствии с феде-
ральными законами может находиться только в муниципальной собственности.

3.5. При приватизации муниципального имущества муниципальные унитарные предприятия, ка-
зенные предприятия и муниципальные учреждения, а также иные юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного образования превышает 25%, не могут быть покупателями такого имущества, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества».

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 
покупателей. Если впоследствии будет установлено, что на момент продажи муниципального иму-
щества покупатель не имел законных прав на его покупку, сделка приватизации признается недей-
ствительной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. В решении об условиях приватизации определяются:
1) наименование имущества;
2) способ приватизации;
3) при продаже на конкурсе или аукционе - рыночная стоимость;
4) при продаже на аукционе - форма подачи предложения о цене (открытая или закрытая);
5) при продаже на конкурсе разрабатываются условия конкурса;
6) при преобразовании муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное обще-

ство - размер уставного капитала, количество и номинальная стоимость акций, состав совета ди-
ректоров и ревизионной комиссии, устав общества;

7) срок рассрочки платежа в случае ее предоставления;
8) составляется перечень действующих обременений и определяется необходимость установле-

ния при приватизации дополнительных ограничений и публичных сервитутов;
9) в случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия 

определяются:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия;
- объекты, в том числе исключительные права, не подлежащие приватизации в составе имуще-

ственного комплекса муниципального унитарного предприятия, и порядок их дальнейшего исполь-
зования;

10) иные необходимые для приватизации имущества сведения.
3.7. При подготовке решения об условиях приватизации муниципального имущества осуществля-

ется инвентаризация имущества, подлежащего приватизации.
При подготовке решения об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия также осуществляются:
- составление бухгалтерского баланса муниципального унитарного предприятия;
- определение балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального уни-

тарного предприятия.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №381 от 20 мая 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 г.  №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003  
г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия 
решений об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
Моздокский район.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» или «Время, события, до-
кументы» и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на депутатскую комиссию по 

бюджету и экономической политике Собрания 
представителей и Администрацию местного са-
моуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования
Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
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3.8. Бухгалтерский баланс, акт инвентаризации, план земельного участка с приложением право-
устанавливающих документов на этот участок представляются комиссии по приватизации, подпи-
санные руководителем и главным бухгалтером муниципального унитарного предприятия и скре-
пленные печатью.

В необходимых случаях с целью проверки полноты и правильности представленного бухгалтер-
ского баланса муниципального унитарного предприятия комиссия по приватизации имеет право 
привлечь аудиторскую организацию.

3.9. На основании представленных документов Администрация местного самоуправления Моз-
докского района готовит решение об условиях и порядке приватизации.

3.10. Решение об условиях приватизации муниципального имущества подготавливается и прини-
мается в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального имущества.

3.11. Оценка подлежащего приватизации муниципального имущества, состав которого утвержден 
решением об условиях приватизации, организуется в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Начальная цена определяется на основании отчета независимого оценщика.
3.12. При продаже муниципального имущества на конкурсе контроль за исполнением победителем 

условий конкурса осуществляется Администрацией местного самоуправления Моздокского райо-
на. Факт выполнения условий конкурса подтверждается актом о выполнении победителем условий 
конкурса, который утверждается Администрацией местного самоуправления Моздокского района.

4. Заключительные положения
Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.

«3. Прейскурант тарифов на горячее тиснение

Наименование Стоимость, руб.

Тиснение до15 кв. см 1081,00

Тиснение от 15 кв. см до 150 кв. см  1396,00

Тиснение каждого последующего экземпляра  58,00»
1.2. Раздел 11 «Прейскурант тарифов на печать газет» изложить в новой редакции:

«Раздел 11. Прейскурант тарифов на печать газет

№ 
п/п Наименование

Стоимость печати 
без учета 

материалов, руб.

Стоимость 
печати с уче-
том материа-

лов, руб.
1 Печать газеты А3, 4 полосы «МВ»1+1  0,75  1,62
2 Печать газеты А3, 4 полосы «МВ»2+1  0,75  1,83
3 Печать газеты А3, 4 полосы «ВСД»2+1  0,79  2,14
4 Печать газеты А3, 4 полосы «ВСД»1+1  0,79 2,02
5 «Вести Дигории», 4 полосы, тираж 3100 экз.  0,75  1,65
6 «Ираф»,4полосы, тираж 1500 экз.  0,75  2,08
7 «Майские новости», 4 полосы,3100 экз.  0,75  1,71
8 Красочность 2+1 на тираж  318,00  895,00»

1.3.  Раздел 13 «Прейскурант цен на печать коммерческой и другой информации в газете «Моз-
докский вестник» (Политическая реклама)» изложить в новой редакции:  

«13. Прейскурант тарифов на печать коммерческой и другой информации 
в газете «Моздокский вестник» (раздел «Политическая реклама»)

Наименование Дни 
публикации

Стоимость, руб.

Для юридиче-
ских лиц

Для физиче-
ских лиц

Для иного-
родних

Политическая реклама, кв. см

вторник 17,60 17,60 20,00

четверг 17,60 17,60 20,00

суббота 17,60 17,60 20,00»

1.4. Раздел 14 «Стоимость альтернативной подписки на газеты «Моздокский вестник» и «Время, 
события, документы»» изложить в новой редакции:  

«14. Стоимость альтернативной подписки на газеты «Моздокский вестник» и
 «Время, события, документы»

Наименование издания Период подписки 
(месяц)

Стоимость подписки
 (руб.)

«Моздокский вестник» 6 300,00

«Время, события, документы» 6 115,00»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 

бюджету и экономической политике (Л.П. Токарева) и Администрацию местного самоуправ-
ления  Моздокского района.

Глава муниципального образования Моздокский район Г.А.  ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №383 от 20 мая 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ 
ОТ 15.10.2018 Г. №104  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТОВ 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «МОЗДОКСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО - 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
На основании обращения директора муниципального унитарного предприятия «Моздокский 

информационно-издательский центр» муниципального образования – Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания  С.В. Телевного  от 26.02.2021 г. (вх. №1222),  в связи с 
повышением стоимости сырья и коммунальных услуг Собрание представителей Моздокского 
района  Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. В решение Собрания представителей Моздокского района РСО-Алания от 15.10.2018 г. №104  
«Об утверждении прейскурантов тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия «Моз-
докский информационно-издательский центр» муниципального образования – Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания» внести следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Прейскурант тарифов на горячее тиснение» изложить в новой редакции:

В соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Рос сийской Федерации», 
статьей 17 Устава муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания, на основании обращения ди-
ректора муниципального унитарного предпри-
ятия «Проектно-производственное бюро» И.А. 
Петрова от 17.03.2021 г. (вх. №1644) Собрание 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная  Осетия-Алания ре шило:

1. Утвердить прейскурант платных услуг му-

ниципального унитарного предприятия «Проек-
тно-производственное бюро» на 2021 год соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутат скую комиссию по 
бюджету и экономической политике Собрания 
представителей Моздокского района (Л.П. Тока-
рева) и Администрацию местного самоуправле-
ния Моздокского района. 

Глава муниципального образования 
 Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ .

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №384   от 20 мая 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЮРО» НА 2021 ГОД

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ № 386 от 20 мая 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Моздокский рай-
он Собрание представителей Моздокского 
района решило:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мате-
риально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального об-

разования Моздокский район.
2. Опубликовать настоящее решение в сред-

ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

3. Контроль за осуществлением настоящего 
решения возложить на органы местного само-
управления муниципального образования Моз-
докский район.

Глава муниципального образования 
Моздокский район   Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №384 от 20.05.2021 г. 

Прейскурант 
 платных услуг муниципального унитарного предприятия  

«Проектно-производственное бюро»  на 2021 год

№ п.п Наименование услуги
Стоимость 

услуги 
(руб.) (без НДС)

1 Разработка проекта 1-этажного жилого дома S=100 м2 V=300 м3 4097,00

2 Разработка проекта 2-этажного жилого дома S=200 м2  V-600 м3 5007,00

3 Привязка проекта жилого дома свыше 100 м2 при повторном приме-
нении с внесением изменений в проектную документацию

50% от стоимо-
сти проекта

4 Привязка проекта жилого дома свыше 100 м2 при повторном приме-
нении без внесения изменений

30% от стоимо-
сти проекта

5 Проект на перепланировку квартиры S до 50 м2 3228,00

6 Проект на перепланировку квартиры S более 50 м2 4872,00

7 При укрупнении (объединении) частей или разделении квартиры 6456,00

8 Проект на реконструкцию жилого дома S до 50 м2 3670,00

6
Проект на строительство торгового объекта с торговой S  до 50 м2. 

Работы свыше 50 м2 определяются  в  процентном отношении стои-
мости 1 м2

5031,00

7
Проект на строительство складов, навесов, вспомогательных стро-

ений и сооружений S до 100 м2, работы свыше 100 м2 расцениваются 
в процентном отношении стоимости 1 м2

5524,00

8 Электроснабжение жилых и общественных зданий протяженно-
стью до 10 м 3830,00

9 Водоснабжение для жилых и общественных зданий протяженно-
стью до 25 м 3020,00

10 Канализация для жилых и общественных зданий протяженностью 
до 25 м 4866,00

11 Стоимость сметных работ 2 -5% от СМР

12 Теплотехнический расчет потребности газа:                                   

12.1 Отопление 4077,00

12.2 Отопление и технология                                                                               6333,00

12.3 Отопление и горячее водоснабжение                                                                         6333,00

12.4 Отопление, горячее водоснабжение и технология 7950,00

13 Проект организации строительства ПОС 2500,00

14 Схема организации земельного участка (без сетей) 1460,00

15 Пояснительная записка 2820,00

16 Эскизный проект одноэтажного общественного здания 5725,00

17 Стоимость сметных работ на ремонт автомобильных дорог 
(1 смета по представленным объемам) 2600,00

 ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН



10 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  2 ИЮНЯ 2021 ГОДА №21 (2452)

 Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега Дми-
триевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Павлодольско-
го сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Адми-
нистрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Прокопенко 
Андрея Юрьевича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселе-
ния, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района 
от 20.05.2021 г. №379 «О передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроитель-
ной деятельности» и решением Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 
04.02.2021 г. №6 «Об исполнении органами местного самоуправления Павлодольского сельского 
поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности на основании части 5 статьи 14 За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении 
в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осущест-
вление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пун-
ктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в части:

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки; 
- утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-

нировке территории; 
- выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения; 
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.
2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образо-

вания Моздокский район в бюджет муниципального образования – Павлодольское сельское посе-
ление, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муни-
ципального образования Моздокский района на очередной финансовый год и плановый период.

 3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с даты офици-
ального опубликования настоящего Соглашения до 31 декабря 2023 года. 

Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон либо досрочно прекращен по письмен-
ному требованию одной из Сторон, направленному за (один) месяц до даты прекращения действия 
Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон.

4. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
  5. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем перего-

воров Сторон.
 6. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются со-

гласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов 
местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, один - для Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского посе-
ления, три - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации 
местного самоуправления 
Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

______________ О. Д. ЯРОВОЙ.

Глава Администрации местного 
самоуправления Павлодольского 
сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная 
Осетия-Алания
______________ А. Ю. ПРОКОПЕНКО.

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 

Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок                                                                                  от 20 мая 2021 г. 

Собрания представителей Моздокского района.
5. Финансирование расходов на материально-техническое  и организационное 

обеспечение деятельности  органов местного самоуправления
5.1. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение де-

ятельности органов местного самоуправления осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования Моздокский район, на основании бюджетной сметы.

5.2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями 
на содержание органов местного самоуправления и учитывается при составлении проекта бюджета 
муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.

5.3. Закупки товаров, работ и услуг, связанных с материально-техническим и организационным 
обеспечением деятельности органов местного самоуправления, осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.4. Финансовое обеспечение отдельных государственный полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету 
субвенций из соответствующих бюджетов. Финансирование расходов на материально-техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется 
в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными актами 
Республики Северная Осетия-Алания.

5.5. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных го-
сударственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального обра-
зования Моздокский район.

5.6. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления предусматриваются в бюджете муниципального образования Моздокский 
район в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

6. Особенности материально-технического и организационного  обеспечения 
деятельности депутатов  Собрания представителей Моздокского района

6.1. Администрация местного самоуправления муниципального образования Моздокский район 
на безвозмездной основе предоставляет депутатам Собрания представителей Моздокского района 
по их письменному обращению помещения в зданиях, находящихся в муниципальной собственно-
сти и закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в целях 
размещения приемных для обращения граждан на территории избирательного округа, по которому 
депутаты избирались.

6.2. Помещение приемной для обращения граждан должно быть пригодно для работы и соответ-
ствовать требованиям охраны труда, санитарным правилам и нормам. Помещение приемной обе-
спечивается необходимой мебелью, телефонной связью, коммунальными услугами.

7. Контроль расходования бюджетных средств на материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

7.1. Контроль расходования средств бюджета муниципального образования Моздокский район 
на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным за-
конодательством, Уставом муниципального образования Моздокский район и муниципальными 
правовыми актами.

8. Ответственность за ненадлежащее использование бюджетных средств и 
предоставленного имущества на материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления
8.1. Органы местного самоуправления, лица, замещающие муниципальные должности, муни-

ципальные служащие и иные работники органов местного самоуправления несут ответствен-
ность за ненадлежащее использование бюджетных средств и предоставленного им имущества на 
 материально-техническое и организационное обеспечение деятельности.

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №386 от 20.05.2021 г. 

ПОРЯДОК 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

1. Общие положения
1.1. Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Моздокский район (далее - Порядок) раз-
работан в целях создания необходимых условий для полноценного и эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район и их 
структурных подразделений, решения ими вопросов местного значения, осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных в установленном порядке.

1.2. Порядок определяет материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район (далее 
- органы местного самоуправления), основные принципы финансирования расходов и контроля за 
расходованием средств бюджета муниципального образования Моздокский район на материаль-
но-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

1.3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Моздокский район, настоящим Порядком и ины-
ми муниципальными правовыми актами.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления - ком-

плекс работ и услуг по обеспечению органов местного самоуправления, их структурных подраз-
делений материальными и техническими средствами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности;

- организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления - комплекс мер 
по созданию организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функциони-
рования органов местного самоуправления, их структурных подразделений.
2. Материально-техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления
2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

включает в себя:
1) безвозмездное пользование имуществом, необходимым для осуществления деятельности ор-

ганов местного самоуправления и их структурных подразделений;
2) безвозмездное предоставление служебных и иных рабочих помещений для размещения орга-

нов местного самоуправления и их структурных подразделений;
3) хозяйственное содержание зданий и иных имущественных объектов органов местного самоу-

правления, служебных и иных рабочих помещений, в том числе гаражей и прилегающих территорий в 
состоянии, соответствующем строительным, экологическим, санитарно-эпидемиологическими, про-
тивопожарным и иным правилам и нормам, установленным законодательством требованиям, оплату 
коммунальных услуг, техническое обслуживание, проведение всех видов ремонта имущества (капи-
тальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инвентаря, оборудования и т.д.), установ-
ку, наладку и эксплуатацию средств кондиционирования воздуха и аварийного энергосбережения;

4) организацию и содержание рабочих мест лиц, замещающих муниципальные должности, му-
ниципальных служащих и работников органов местного самоуправления (обеспечение мебелью, 
персональными компьютерами и иной оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, комплек-
тующими и расходными материалами);

5) организация транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц органов местного самоуправления в служебных целях, включая возмещение 
фактически понесенных расходов в целях исполнения должностных обязанностей, в том числе и за 
пределами муниципального образования Моздокский район;

6) обслуживание компьютерной и иной оргтехники, а также локальных компьютерных сетей;
7) обеспечение сувенирной и презентационной продукцией (бланки, грамоты, открытки, призы, 

сувениры, наградная продукция и т.д.);
8) обеспечение услугами стационарной и мобильной телефонной связи, техническое обслужива-

ние и ремонт устройств связи;
9) обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и информационным 

ресурсам;
10) обеспечение доступа к справочным правовым системам;
11) иные направления, относящиеся к материально-техническому обеспечению органов местно-

го самоуправления, могут быть предусмотрены муниципальными правовыми актами и соглашени-
ями о взаимодействии.

3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
3.1. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления включает 

в себя:
1) финансовое обеспечение, в том числе ведение бухгалтерского учета и отчетности; проведение 

инвентаризации материальных ценностей; подготовка и сдача необходимой финансовой, налого-
вой, статистической и иной отчетности;

2) кадровое обеспечение путем организации работы, направленной на формирование и обеспе-
чение эффективного функционирования муниципальной службы и кадровой работы;

3) информационное обеспечение посредством освещения деятельности органов местного само-
управления, официального опубликования муниципальных правовых актов в средствах массовой 
информации; размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления;

4) правовое обеспечение;
5) организацию делопроизводства и документационного обеспечения;
6) организацию архивного делопроизводства;
7) методическое обеспечение;
8) организацию и сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры (муници-

пальной сети передачи данных, доступа информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
защиты информации, системного и прикладного программного обеспечения и сопровождения ав-
томатизированных рабочих мест);

9) обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами го-
сударственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, физическими и юридическими лицами;

10) осуществление личного приема граждан должностными лицами органов местного самоуправ-
ления;

11) организацию собраний и конференций граждан, публичных слушаний, общественных обсужде-
ний, депутатских слушаний и других мероприятий, проводимых органами местного самоуправления;

12) обеспечение деятельности комиссий, совещаний, рабочих групп и иных коллегиальных и со-
вещательных органов;

13) подготовку информационных, справочных, методических материалов;
14)обеспечение охраны и контрольно-пропускного режима в административные здания и иные 

объекты недвижимости органов местного самоуправления;
15) иные направления, относящиеся к организационному обеспечению органов местного само-

управления, могут быть предусмотрены муниципальными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии.

3.2. Служебные помещения, транспорт и другое имущество, находящиеся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Моздокский район, закрепляются за органами местного са-
моуправления на праве оперативного управления либо передаются им в безвозмездное пользование.

4. Обязательства органов местного самоуправления по материально-техническому 
и организационному обеспечению и их исполнение

4.1. Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния осуществляется самостоятельно:

1) Администрацией местного самоуправления Моздокского района;
2) Контрольно-счетной палатой Моздокского района.
4.2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы му-

ниципального образования Моздокский район и Собрания представителей Моздокского 
района осуществляет аппарат главы муниципального образования Моздокский район и 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче органам местного самоуправления 

Хурикауского сельского поселения 
Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности 

от 4 декабря 2020 г.
 г. Моздок                                                                                                                                                   20 мая 2021 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- 

Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации Ярового Олега Дми-
триевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Хурикауского 
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Адми-
нистрация сельского поселения) в лице главы Администрации Местоева Ломали Магомедови-
ча , действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Хури-
кауского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания предста-
вителей Моздокского района от 20.05.2021 г. №378 «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 04.12.2020 г. №340 
«О передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения части полно-
мочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог » и решением Собрания 
представителей Хурикауского сельского поселения от 02.03.2021 г. №4 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Хурикауского сельского поселения от 01.10.2020 г. №11 «Об 
исполнении органами местного самоуправления Хурикауского сельского поселения части полно-
мочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения 
в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»», на основании ча-
сти 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной 
деятельности от 4 декабря 2020 года подпункт 10 исключить.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района не-
которых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от 4 декабря 2020г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опублико-
вания (обнародования).

4. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского 
поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная 
Осетия-Алания

_____________________О.Д. ЯРОВОЙ.

Глава Администрации местного 
самоуправления Хурикауского сель-
ского поселения Моздокского района 
 Республики Северная Осетия-Алания

____________________ Л.М. МЕСТОЕВ.

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче органам местного самоуправления 

Павлодольского сельского поселения 
Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности 

от 4 декабря 2020 г.
 г. Моздок                                                                                                                                              20 мая 2021 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- Алания 

(далее – Администрация района) в лице Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании 
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Адми-
нистрация местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице Прокопенко 
Андрея Юрьевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправ-
ления Павлодольского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Моздокского района от 20.05.2021 г.  №377 «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 04.12.2020 г. №333 «О 
передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения части полномочий 
муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере до-
рожной деятельности в части содержания автомобильных дорог » и решением Собрания представите-
лей Павлодольского сельского поселения от 18.03.2021 г. №9 «Об исполнении органами местного само-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче органам местного самоуправления 

Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности 

от 4 декабря 2020 г.
 г. Моздок                                                                                                                                                     20 мая 2021 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

(далее – Администрация района) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действу-
ющего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с од-
ной стороны, и Администрация местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице 
главы Администрации Алашева Заура Руслановича, действующего на основании Положения об Адми-
нистрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии 
с решением Собрания представителей Моздокского района от 20.05.2021 г. №376 «О внесении измене-
ний в решение Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 
04.12.2020 г. №330 «О передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения ча-
сти полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значе-
ния в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог» и решением Собрания 
представителей Кизлярского сельского поселения от 03.02.2021 г. № 3 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от 14.08.2020 г. №16 «Об исполнении орга-
нами местного самоуправления Кизлярского сельского поселения части полномочий муниципального об-
разования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в 
части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия- 
Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1 Соглашения о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной 
деятельности от 4 декабря 2020 года подпункт 10 исключить.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района не-
которых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от 4 декабря 2020 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опублико-
вания (обнародования).

4. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского 
поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

________________________О.Д. ЯРОВОЙ.

Глава Администрации местного 
самоуправления Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания
____________________ З.Р. АЛАШЕВ.

управления Павлодольского сельского поселения некоторых полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов местного значения», на основании части 5 статьи 14 Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия- Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1 Соглашения дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с 

щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов, профили-
ровка грунтовых дорог, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравий-
ных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 
300 куб. м на 1 километр».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района 
некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности от 4 декабря 2020 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опублико-
вания (обнародования).

4. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Павлодольского сельско-
го поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная 
Осетия-Алания

___________________О.Д. ЯРОВОЙ.

Глава Администрации местного 
самоуправления Павлодольского 
сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная 
Осетия-Алания

_________________А.Ю. ПРОКОПЕНКО  
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Администрация местного самоуправления 

Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного 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 аукци-
она:

- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.05.2021 г. №454 «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 пос.Черноярского, у северо-восточной 
окраины населенного пункта».

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  28.05.2021г. №453 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, ул. Первомайская, у фасада 
участка школы №2».

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского 
района от  28.05.2021 г. №452 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Павлодольская, в 13 м на северо-восток 
от многоквартирного дома по ул. Гагарина, 185».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0201004:633,площадью 27284,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой пос.Черноярского, у се-
веро-восточной окраины населенного пункта; ка-
тегория земель - «Земли сельскохозяйственно-
го назначения»; вид разрешенного использова-
ния – «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: градостроительный регла-
мент 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 – 9047,0 руб. (девять тысяч сорок семь 
рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1809,0руб. (одна тысяча восемьсот де-
вять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 271,0 руб. 
(двести семьдесят один рубль 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2502049:11, площадью 20 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, с. Кизляр, ул. Первомайская, у фасада участ-
ка школы №2; категория земель - «Земли насе-
ленных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Предпринимательство», «магазины», раз-
мещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды -30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

– предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 6 метров;

– предельное количество этажей зданий – 5;
– максимальная допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) - в соответствии с про-
ектом;

–  максимальный процент застройки земельно-
го участка – в соответствии с проектом

 Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется от подземного газопровода 
низкого давления Ø89 мм, проложенного по ул. 
Волковой. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 15 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г.  
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
(Продолжение – на 12-й стр.)
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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: предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод от ул. 
Первомайской к проектируемому магазину (су-
ществующий водопровод выполнен из металли-
ческой трубы Ø150 мм, напор в сети – 2,5-3 кг/
см2, глубина заложения водопровода –120 см). 
Осуществить окольцовку водопровода с врез-
кой в существующий водопровод Ø150мм, на 
ул. Первомайской. Водопровод проложить ди-
аметром не менее 75 мм. Установить колодцы 
с запорно-регулирующей арматурой на местах 
врезок в существующий водопровод.

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 – 1662,0 руб. (одна тысяча шестьсот 
шестьдесят два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 332,0 руб. (триста тридцать два рубля 
00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 50,0 руб. 
(пятьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
15:01:2001063:221, площадью 176,0 кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район 
ст. Павлодольская, в 13 м на северо-восток от 
многоквартирного дома по ул. Гагарина, 185; ка-
тегория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Хранение 
автотранспорта», размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машиноместа, за 
исключением размещения постоянных или вре-
менных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользова-
ния, в том числе депо.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 30 месяцев.
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; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 1,5 метра, 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 территории 
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 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 втостоянок 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 размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Технические условия подключения к се-

тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуется.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14065 руб. (четырнадцать тысяч шесть-
десят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2813,0руб. (две тысячи восемьсот три-
надцать рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 422,0 руб. (че-
тыреста двадцать два рубля 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 земельного 
участка на местности:

в течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

02.06.2021 г. по 01.07.2021 г. (прием прекращает-
ся 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 суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по 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 за-
датка.

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, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту 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 01.07.2021 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления  по аренде земли:
 ИНН 1510007380,  
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Админи-

страция местного самоуправления Моздокского 
района, л/сч 04103005270),

р/сч03100643000000011000,
к/сч 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ 

 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛА-
ДИКАВКАЗ.

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, 
02.07.2021 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводятся сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий 
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 учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном в 
статье 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участ-
ников 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 приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-

ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы  по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 05.07.2021 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому 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 заключе-
ния указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату 
годового размера арендной платы, опреде-
ленного на аукционе, в течение 10 банковских 
дней со дня подписания договора аренды зе-
мельного участка.

(Продолжение. Начало – на 11-й стр.)
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Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
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 аукциона 
могут быть изменены.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок      «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района  в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в 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 строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 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 райо-

на, л/сч 04103005270),
р/сч03100643000000011000,
к/сч 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-

ВЕРНАЯ 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.
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 регла-

ментов, 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  ос-

нованиям 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 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
_____________________________   __________________________ 

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка, приложения №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.

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.

Приложение №2

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

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

район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, заре-
гистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Се-
верная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, 
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и __________
_______________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 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 строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
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-  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 ус-

ловий 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 использованием. 
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое  

обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и 
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством. 

4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления 
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.

4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательная передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных 
отношений по использованию земель Арендодателю.

4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об 
этом Арендодателя. 

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

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
_____________________________   __________________________ 

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.

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)
Д о к у м е н т  о  го с уд а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  в  к ач е с т в е  ю р и д и ч е с к о го  л и ц а 

_____________________________, 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 – земель-
ный 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;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

ный 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 состоянием зе-

мельного 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
_______________/_____________/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на 11–13-й стр.)

 УСЛУГИ

♦  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бы-
товых, промышленных); установка 
СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,  
8(928)6890800 (ОГРН  304151034300014).  48

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012).         49

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.

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