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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

НАГРАДЫ  –  ЧЕМПИОНАМ                                  
И  ТРЕНЕРАМ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 9 октя-
бря поздравил с высокими спортивными ре-
зультатами победителей и призеров XXXII лет-
них Олимпийских игр и XVI Параолимпийских 
летних игр 2020 года в Токио и вручил им и их 
наставникам заслуженные награды. 

За выдающиеся спортивные достижения в То-
кио и за вклад в воспитание чемпионов и призе-
ров медалью «Во славу Осетии» награждены: 
олимпийский чемпион по вольной борьбе Заур-
бек Сидаков, бронзовый призер Олимпийских 
игр по вольной борьбе Артур Найфонов, брон-
зовый призер Олимпийских игр по борьбе дзюдо 
Мадина Таймазова, чемпион Параолимпийских 
игр Альберт Хинчагов и бронзовый призер Пара-
олимпийских игр Чермен Кобесов; тренер-пре-
подаватель по спортивной борьбе ДЮСШ г. Бес-
лана Тотраз Арчегов, тренер по борьбе дзюдо 
Спортивной школы олимпийского резерва по 
борьбе дзюдо Павел Джиоев и тренер-препода-
ватель по спортивной борьбе ДЮСШ г. Беслана 
Эльбрус Дудаев, тренеры спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата (дис-
циплина «легкая атлетика») спортивной школы 
для людей с ограниченными возможностями 
 «Стимул» Борис Короев и Владимир Короев. 

Благодарственным письмом Главы РСО- 
Алания отмечен главный тренер сборной 
РСО-Алания спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата Валерий Гаглоев.
УСИЛИТЬ  РАБОТУ,  ЧТОБЫ                               
НЕ  ДОПУСТИТЬ  ЛОКДАУНА

11 октября Глава РСО-Алания Сергей 
 Меняйло провел очередное заседание 
 Оперативного штаба.

По мнению руководителя Управления Роспо-
требнадзора по РСО-Алания Алана Тибилова, 
необходимо ввести обязательную вакцинацию 
для отдельных категорий граждан, среди кото-
рых: государственные и муниципальные слу-
жащие, сотрудники бюджетных учреждений, 
работники сферы обслуживания.

С. Меняйло заявил, что в Северной Осетии 
необходимо наращивать объёмы тестирова-
ния населения. Это позволит выявлять за-
болевание на ранних стадиях. «Считаю, что 
обязательную вакцинацию нужно сделать для 
госслужащих, а для работников сферы услуг 
ввести обязательное тестирование сотрудни-
ков», - сказал С. Меняйло. По его поручению в 
республику в ближайшее время поступит 30 ты-
сяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19.

Он также дал поручение руководителю 
 Роспотребнадзора разработать постановле-
ние об обязательном тестировании для 
 работников сферы услуг.

Заслушал С. Меняйло и руководителей 
 медучреждений Северной Осетии. Было от-
мечено, что обращаемость в ковид-стациона-
ры растёт, увеличивается нагрузка и на скорую 
медицинскую помощь. С. Меняйло поддержал 
предложение увеличить количество бригад с 
32 до 40, а также заявил о необходимости соз-
дания кадрового резерва для скорой помощи.

Увеличивается и количество заболевших 
среди детей – как новой коронавирусной ин-
фекцией, так и ОРВИ. В РДКБ развёрнуто от-
деление для детей с диагнозом COVID-19. В 
образовательных учреждениях республики – 
низкая посещаемость: закрыто 16 детсадов, 
в 32 школах закрыто 97 классов.

Глава Северной Осетии поручил про-
фильным ведомствам тщательно следить за 
 посещаемостью в школах и детсадах.

С. Меняйло подчеркнул, что органам всех 
уровней исполнительной власти необходи-
мо консолидировать свою работу и не допу-
стить массового всплеска заболеваемости в 
 республике – очередного локдауна.

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ                                   
ПОДПИСКАПОДПИСКА

Уважаемые друзья! Идёт подписка 
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2022  года! Мы 
будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков! Под-
писку можно офор-
мить во всех почто-
вых отделениях, у 
почтальонов, а так-
же в редакции газе-
ты (ул.  Шаумяна, 110).

9 октября в России отметили памятную дату - 
78 лет со дня освобождения Кавказа от немец-
ко-фашистских захватчиков. В субботу в хуторе 
Дыдымкин Курского района Ставропольского 
края состоялось захоронение останков 5 совет-
ских воинов-защитников, которые пали здесь 
осенью и зимой 1942 – 1943 гг. В мероприятии 
принимала участие делегация Моздокского 
района. На территории Курского округа, поде-
лился впечатлениями О. Яровой, самая боль-
шая братская могила находится именно в хуто-
ре Дыдымкин – в одном из населённых пунктов, 
который удалось восстановить после сраже-
ний в 1942 – 1943 гг. Здесь захоронено более 
8,5 тысячи солдат и офицеров Красной армии. 
«Бои на Моздокском направлении сыграли 
важную роль в битве за Кавказ, - подчеркнул 
глава администрации района, - и мы обязаны 
отмечать 9 октября как день воинской славы».

Важнейшим событием недели О. Яровой 
назвал смену Председателя Правительства 
РСО-Алания: Таймураз Тускаев, заслуженно 
удостоенный медали «Во славу Осетии», ушёл 
в отставку; Парламент утвердил кандидатуру, 
предложенную главой республики Сергеем Ме-
няйло, – Бориса Джанаева. Ожидается новый 

ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  НЕДЕЛИПОДВЕЛИ  ИТОГИ  НЕДЕЛИ
Очередное аппаратное совещание глава АМС Моздокского района 

Олег Яровой начал с подведения итогов истекшей недели.
график работы правительства, чтобы в соот-
ветствии с ним планировать и свои меропри-
ятия. В среду, 13 октября, в Моздоке заплани-
рован выездной приём граждан заместителем 
председателя правительства Муратом Агуза-
ровым по вопросам земельных отношений и 
сельскохозяйственного производства. Про-
фильным отделам О. Яровой дал поручения.

Состоялось совещание по ценообразова-
нию на хлеб белый с производителями, ко-
торые согласились поднять цену пока на 1 
рубль. На планёрке коллегам была представ-
лена новый начальник управления делами 
Ирина Заварзина. 

Замначальника управления образования 
Наталья Байкалова, и.о. главы АМС г. Моздо-
ка Заурбек Демуров доложили о паспортах го-
товности к отопительному сезону. Начальник 
отдела по вопросам ЖКХ, строительства и ар-
хитектуры Герман Багаев и Заурбек Демуров 
акцентировали внимание на формирование 
пакетов документов для участия в очередном 
этапе федеральной программы по комфорт-
ной городской среде и по переселению граж-
дан из аварийного жилья на 2022 г. З. Дему-
ров сообщил также об условиях софинанси-

рования при строительстве многоквартирных 
домов – суммы большие, есть предложение 
разбить их на 2022 и 2023 годы.

О. Яровой отметил, что в районе 156 
 домовладений подлежат газификации, но пода-
ли заявления лишь 24 собственника. Возможно, 
затягивается оформление прав собственности 
на жильё или есть иные проблемы. Необходимо 
главам сельских поселений ещё раз напомнить: 
с людьми надо говорить и помогать им.

Жители пос. Любы Кондратенко сообщили, 
что у них демонтировали таксофон, а сотовая 
связь на территории населённого пункта очень 
ненадёжная, вызвать врача бывает сложно. 
Просят снова установить таксофон.

Начальник отдела по управлению имуще-
ством Наталья Колесникова озвучила вариан-
ты использования отремонтированных на ул. 
Чкалова, 2-б, помещениях – сдавать их в арен-
ду или переселить туда один из отделов АМС.

Заместитель главы АМС района Ильмудин 
Элесханов проинформировал коллег о начале 
переписи населения с 15 октября. 

Прозвучала и тревожная информация о том, 
что в районе зафиксировано 13 случаев зара-
жения новой коронавирусной инфекцией детей 
до 14 лет. В целом же в школах ОРВИ болеют 
до 11% детей, а в детских садах – до 13%. Ка-
никулы осенние начнутся с 25 октября.  

Все мы помним, что после того, как из Моздокского рай-
она на реставрацию была передана противотанковая 
 57-миллиметровая пушка «ЗиС-2», «домой» её уже не вер-
нули, и теперь она находится на Барбашовом поле под го-
родом Владикавказом. На её постаменте была установлена 
45-миллиметровая противотанковая пушка образца 1937 го-
да. В военных кругах утверждают, что именно такая пушка и 
использовалась при ведении боевых действий в период Моз-
док-Малгобекской операции, а не «ЗиС-2» - 57-миллиметро-
вая противотанковая пушка. (В 1941 году её производство бы-
ло приостановлено и возобновлено только в 1943 году, когда 
у немецкой стороны появились танки «Тигр»). И тем не менее 
моздокчане долго возмущались, писали письма в различные 
инстанции с требованием пушку «ЗиС-2» вернуть. Сделать 
это районным властям не удалось, но глава АМС Моздокско-
го района Олег Яровой на одной из встреч с гражданами обе-
щал, что постарается найти подобную. Он обратился в Мини-
стерство обороны и к тогдашнему главе республики Вячес-
лаву Битарову. 85-миллиметровая противотанковая дивизи-
онная пушка Д-44 была найдена в арсенале Министерства 
обороны - в городе Щучье Курганской области. Правда, на 
вооружение её приняли только в 1946 году. Доставку орудия 
обеспечило Моздокское ЛПУМГ. Две с половиной тысячи ки-
лометров только в одну сторону водитель управления прео-
долевал почти неделю, столько же времени потребовалось, 
чтобы вернуться. Глава АМС Калининского сельского посе-
ления Мухамед Будайчиев руководил  погрузкой пушки. И вот 
12 октября она уже прибыла в район. 

Перед установкой орудия постамент, по словам О. Ярово-
го, будут реконструировать, а это значит, что будет проведён 
комплекс бетонных работ, установят системы освещения и 
видеонаблюдения. 45-миллиметровую пушку же  перевезут 
в парк Победы, где в дальнейшем будут  представлены и 
другие образцы военной техники.  

Ю. ЮРОВА.     

В  ПОСЁЛКЕ  КАЛИНИНСКОМ  БУДЕТ  УСТАНОВЛЕНА  ДРУГАЯ  ПУШКАВ  ПОСЁЛКЕ  КАЛИНИНСКОМ  БУДЕТ  УСТАНОВЛЕНА  ДРУГАЯ  ПУШКА

В рамках акции «Гражданский мониторинг» 
члены Общественного совета при ОМВД России 
по Моздокскому району на протяжении месяца 
проверяют, как работают участковые на вверен-
ных им участках, какие условия созданы в опор-
ных пунктах полиции на территории Моздокско-
го района. На днях они посетили опорный пункт 
полиции в центральном микрорайоне Моздока. 
Общественники уделили внимание условиям, в 
которых работают полицейские, и проверили про-
фессиональную подготовку сотрудников полиции.

Старший лейтенант полиции Анзор Шекемов 
показал всю наглядную информацию, которая 
есть на стендах в опорном пункте полиции, 
рассказал об алгоритме своей работы с граж-

данами, а также пояснил, как сейчас, во время 
пандемии, можно сообщить о своей проблеме. 

Особый интерес общественников вызва-
ла профессиональная подготовка сотрудни-
ка полиции. Они оценили его знание норма-
тивных актов, которыми он руководствуется в 
 повседневной деятельности. 

В целом общественники положительно оце-
нили состояние опорного пункта, порадовало 
наличие всей необходимой оргтехники.

- Вообще участковый, конечно, должен 
«жить» на участке. Здесь, в «опорнике», он 
должен работать с документами. Созданы усло-
вия для того, чтобы составить протокол, опро-
сить граждан, выслушать жалобы. Мы, конечно, 

отметили, что здесь нужен косметический ре-
монт, но это не первостепенная задача, - ска-
зал  Вячеслав Серебряков в завершение визита. 

Общественники отметили, что подобная ак-
ция проводится второй год подряд и уже по-
казала свою эффективность. Данные анкет 
«Гражданского мониторинга» члены Обще-
ственного совета при ОМВД анализируют и за-
тем озвучивают руководству районного отдела 
полиции. Замечания общественников устраня-
ются, и это во многих направлениях деятельно-
сти сказывается на эффективности принимае-
мых полицией мер в наведении правопорядка 
на территории Моздокского района.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«ГРАЖДАНСКИЙ  МОНИТОРИНГ»  В  ПОЛИЦИИ«ГРАЖДАНСКИЙ  МОНИТОРИНГ»  В  ПОЛИЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №23-Ф от 01.10.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №7-Ф «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 

 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ  БАЗОВОГО 
ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»
В целях совершенствования системы оплаты труда и единого подхода к установлению кратности 

базового оклада руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Моздокского района постановляю:

1. В Положение об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений Моздокского района, утвержденное постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18 февраля 2020 года №7-Ф «Об 
утверждении Положения об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муни-
ципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района», внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования 
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н).

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного само-

управления Моздокского района №23-Ф от 01.10.2021 г. вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №24-Ф от 01.10.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
 РАЙОНА ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №22-Ф «ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ 
КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ)  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
 УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского 
района от 01 октября 2021 года №23-Ф «О внесении изменений в постановление главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района от 18 февраля 2020 г. №7-Ф «Об утверждении 
Положения об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района» постановляю:

1. Внести изменения в коэффициенты кратности базовых окладов (ставки) руководителям муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района на период с 01 сентября 
2021 года по 31 августа 2022 года, утвержденные постановлением главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района от 1 сентября 2021 года №22-Ф «Об установлении кратности 
базового оклада (ставки) руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
Моздокского района»,:

1.1 заменив в строке 13 число «1,2» числом «1,5»;
1.2 заменив в строке19  число «1,2» числом «1,5»;
1.3 заменив в строке 24 число «1,2» числом «1,5».
2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Адми-

нистрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
образования Администрации местного самоуправления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.

 Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

BI-платформа (от business intelligence – 
бизнес-аналитика, англ.) – это комплекс 
компьютерных программ для фильтрации, 
анализа и визуализации больших объе-
мов информации. Такие системы уже по-
зволяют вести финансовую аналитику, де-
лать расчеты и развивать бизнес крупным 
компаниям. Теперь BI-платформа будет 
использоваться и в переписи населения. 
Ее внедрение продиктовано масштабно-
стью предстоящего исследования. При-
менение технологии стало закономерным 
продолжением взятого Росстатом курса на 
всестороннюю цифровизацию статистики. 

Новая отечественная BI-платформа 
специально разработана для переписи. 
Она позволит отслеживать и контролиро-
вать все этапы ее проведения - от подготов-
ки до подведения итогов: вся информация 
из регионов будет отображаться на мони-
торах компьютеров специалистов Росстата 
в режиме реального времени. 

Для удобства восприятия и применения 
информация на платформе сгруппирована 
в три модуля – в соответствии с этапами ве-
дущейся работы. 

В первом модуле – все данные о подго-

BI-ПЛАТФОРМА  ВСЕРОССИЙСКОЙ                           BI-ПЛАТФОРМА  ВСЕРОССИЙСКОЙ                           
ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ

ПФР  СООБЩАЕТ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
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ПРИНИМАЮТСЯ  ДО  1  НОЯБРЯПРИНИМАЮТСЯ  ДО  1  НОЯБРЯ 

Семьи Северной Осетии, имеющие детей школьного возрас-
та и не получившие единовременную выплату в размере 10 
тысяч рублей, могут обратиться за ней в Пенсионный фонд с 
заявлением  до 1 ноября.

На начало октября выплата произведена в отношении почти 150 
тыс. детей региона, а сумма средств, перечисленная в помощь се-
мьям республики, составила порядка 1,5 млрд руб.

Напоминаем, что единовременная выплата согласно Указу Пре-
зидента РФ от 02.07.2021 г. № 396 «О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей» предоставляется россиянам, прожива-
ющим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 17 
лет включительно, которым 6 лет исполнилось в период не позд-
нее 1 сентября 2021 года, а также на детей, которым на момент 
выхода Указа (2 июля) еще не было 18 лет.

Также единовременная выплата назначается инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным 
общеобразовательным программам), являющимся гражданами 
России, постоянно проживающими на территории Российской 
Федерации; либо одному из их родителей (законных предста-
вителей). Факт их обучения определяется на основании сведе-
ний Министерства просвещения РФ.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на 
портале госуслуг или в клиентской службе ПФР. Никаких допол-
нительных документов при подаче заявления не требуется. Пен-
сионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения 
в рамках межведомственного взаимодействия. 

Региональный контакт-центр ПФР: 8(867-2) 51-80-92.
Пресс-служба Отделения ПФР по РСО-Алания.

В настоящее время проблема дорож-
но-транспортного травматизма с участием 
детей и подростков – одна из главных. Обуче-
ние детей правильному поведению на доро-
гах необходимо начинать с раннего возраста. 
Задача педагогов, родителей и инспектора по 
пропаганде БДД – воспитать из сегодняшних 

БЕСЕДА  С  УЧЕНИКАМИ БЕСЕДА  С  УЧЕНИКАМИ 
школьников грамотных и дисциплинированных 
 участников дорожного движения. 

С целью профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма и формирова-
ния у учащихся навыков безопасного поведе-
ния на дорогах с учениками 4-го класса шко-
лы СОШ №108 проведена профилактическая 

беседа о соблюдении ПДД. 
Инспектор по пропаганде 
БДД разъяснила учащимся, 
что в условиях современ-
ного скоростного уличного 
движения необходимо по-
стоянно быть начеку. Очень 
высокие требования предъ-
являются ко всем участ-
никам дорожного движе-
ния, которые должны быть 
максимально внимательны-
ми и предупредительными 
друг к другу. В ходе встречи 
ученики нарисовали тема-
тические рисунки – знаки 
 дорожного движения.

Обучение детей в школе 
правилам безопасного по-
ведения на дорогах может 
уменьшить тяжелые послед-
ствия и возможность попада-
ния их в ДТП. Наша задача - 
воспитывать культуру пове-
дения на дорогах с детства.

В рамках республиканско-
го профилактического меро-
приятия «Внимание: пеше-
ход!» сотрудники Госавтоин-
спекции Моздокского района 
совместно с инспекторами 
ПДН ОМВД России по Моз-
докскому району провели 
уроки по изучению правил 
дорожного движения с уче-
никами школ №8 и пос. Ка-
лининского. Цель - привлечь 
внимание подрастающего 
поколения к необходимо-
сти соблюдения ПДД для 
собственной безопасности, 
а общественности - к про-
блеме детского дорожно- 
транспортного травматизма. 

 Обеспечение дорожной безопасности, как 
показывает статистика, является в настоя-
щее время актуальной проблемой. В послед-
нее время наблюдается тенденция роста чис-
ла детей и подростков, неосмотрительность 
которых является причиной дорожно-транс-
портных происшествий. В ДТП дети получа-
ют травмы и гибнут. Это происходит в резуль-
тате неготовности значительного большин-
ства детей к самостоятельному  безопасному 
 передвижению по улицам. 

Проблема безопасности дорожного движе-
ния имеет разные аспекты. Главным из них 
всегда будет сохранение человеческой жизни, 
особенно жизни детей. Сегодня, в век стре-
мительного роста автомобильных потоков на 

ПРАВИЛА  ДЛЯ  ЮНОГО  ПЕШЕХОДАПРАВИЛА  ДЛЯ  ЮНОГО  ПЕШЕХОДА

наших улицах, ребенок с раннего детства ста-
новится участником дорожного движения, поэ-
тому проблема обучения основам безопасного 
поведения на улицах и дорогах является осо-
бенно актуальной. Высокий уровень детского 
дорожно-транспортного травматизма во многом 
обусловлен недостаточными мерами профилак-
тики, воспитания, обучения учащихся основам 
безопасности дорожного движения. Избежать 
опасностей на улицах и дорогах можно лишь пу-
тем соответствующего воспитания и обучения 
ребенка с раннего возраста, подготовки его к по-
жизненной «профессии» участника движения, 
пешехода. На это и направлено мероприятие, 
проведённое сотрудниками полиции.

Госавтоинспекция Моздокского района.

товке к переписи: как составляются списки 
адресов, подбираются помещения, обуча-
ется и комплектуется мобильными сред-
ствами переписи персонал. 

Второй модуль – важнейший инструмент 
контроля за ходом сбора сведений о насе-
лении. Для оперативного получения ин-
формации впервые будут максимально 
использоваться электронные устройства. 
Это планшеты российского производства 
с отечественной операционной системой 
«Аврора». Задача устройств – аккумуляция 
и передача данных в автоматизированный 
центр обработки. Сюда же будут поступать 
и данные с портала «Госуслуги» (Gosuslugi.
ru), где жители России смогут самостоя-
тельно заполнить электронные перепис-
ные листы. Специалисты Росстата смогут 
наблюдать за динамикой поквартирного 
обхода, сдачи материалов переписчиками 
и активностью участия населения в интер-
нет-переписи. Фактически система позво-
ляет заглянуть на любой счетный участок и 
понять, как идет работа переписчика и его 
передвижение по заданному маршруту в 
любом уголке страны. Такие данные очень 
важны для принятия оперативных решений 

в управлении процессом переписи. 
Третий модуль – это визуальная инфор-

мация о процессе обработки уже собранных 
материалов переписи на региональном и 
федеральном уровнях. Мониторинг коди-
рования, консолидации и загрузки данных в 
базу Росстата станет для специалистов мак-
симально наглядным, а получаемая инфор-
мация – максимально подробной. 

Работа с итогами переписи также будет 
организована на базе BI-платформы. Тех-
нология позволит открыть новые возмож-
ности получения статистических данных о 
нашей стране – после обработки обезли-
ченные данные переписи в геопривязке к 
цифровой карте планируется сделать до-
ступными для широкого использования. 

Медиаофис Всероссийской перепи-
си населения media@strana2020.ru www.
strana2020.ru +7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com

Всероссийская перепись населения станет первой цифро-
вой в нашей стране.  Новые технологии будут использовать-
ся на всех этапах: от сбора до анализа данных. Важная часть 
этой цифровой экосистемы – BI-платформа. 
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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, 17.00, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Али-
би» 16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное 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, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+. 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 4.05 
Т/с «Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Хоро-
шая жена» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25, 21.20 Т/с 
«Балабол» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 За гранью 16+. 
17.30 ДНК 16+. 18.35, 19.40 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+. 2.55 
Их нравы 0+. 

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 Невский 
ковчег 12+. 7.35, 18.40, 0.00 
Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
12+. 8.20 Цвет времени 12+. 
8.35 Легенды мирового кино 
12+. 9.00 Сказки из глины и 
дерева 12+. 9.15, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.50 Д/ф «Ком-
позитор Шостакович» 12+. 
12.15 Д/ф «Мальта» 12+. 
12.40 Д/ф «В поисках радо-
сти» 12+. 13.40 Линия жиз-
ни 12+. 14.30 Д/ф «Будни и 
праздники Александра Ер-
макова» 12+. 15.05 Новости 
12+. 15.20 Агора 12+. 16.25, 
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+. 
17.20, 1.50 Пианисты ХХI ве-
ка 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 21.30 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры» 12+. 2.40 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 

10.00,  12.45, 
16.00 Новости. 
10 .05  Футбол. 
Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+. 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансля-
ция. 12.50, 16.05, 21.45 Все 
на Матч! 13.30 Специальный 
репортаж 12+. 13.50 Х/ф «Го-
родской охотник» 16+. 16.55 
Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край) - 
ЦСКА. 19.00 Хоккей. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 22.30 
Тотальный футбол 12+. 
23.00 Х/ф «Миннесота» 16+. 
1.00 Д/ф «Макларен» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.25, 
5.55, 6.40, 7.35, 

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Выжить любой ценой» 16+. 
8.55 Возможно всё 0+. 17.45, 
18.35 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+. 19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 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, 
17.00, 1.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 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 «Алиби» 16+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное 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, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+. 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 4.05 
Т/с «Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Хоро-
шая жена» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 За 
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+. 
18.35, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 21.20 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.55 Х/ф «Инспек-
тор Купер. Невидимый враг» 
16+. 2.55 Их нравы 0+. 

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

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+. 8.20 Цвет 
времени 12+. 8.35 Леген-
ды мирового кино 12+. 9.00, 
17.30 Д/с «Первые в мире» 
12+. 9.15, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.50 Д/ф «Компози-
тор Шостакович» 12+. 12.20 
Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» 0+. 13.30 Игра в бисер 
12+. 14.15 Голливуд Стра-
ны Советов 12+. 14.30 Д/ф 
«Хранитель Ивановки. Алек-
сандр Ермаков» 12+. 15.05 
Новости 12+. 15.20 Д/с «Не-
известная» 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.35, 22.15 Т/с «Оптими-
сты» 12+. 17.45 Пианисты 
ХХI века 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 Бе-
лая студия 12+. 23.10 Д/с 
«Фотосферы» 12+. 

6 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
12.45, 16.00 Но-
вости. 6.05, 16.05, 
19.10, 0.00 Все на 

Матч! 9.05, 13.30 Специ-
альный репортаж 12+. 9.25 
KarateCombat Окинава 16+. 
10.30 Правила игры 12+. 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». 12.50 Все на рег-
би! 16+. 13.50 Х/ф «Непобе-
димый Мэнни Пакьяо» 16+. 
16.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 19.30 Футбол. «Брюг-
ге» (Бельгия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). 21.45 Фут-
бол. «Интер» (Италия) - «Ше-
риф» (Молдавия). 0.55 Фут-
бол. «Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.15, 
7.05, 7.55 Х/ф «Бык 

и Шпиндель» 16+. 8.55 Зна-
ние - сила 0+. 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Ле-
гавый» 16+. 12.55 Возмож-
но всё 0+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Крепкие орешки» 16+. 
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» 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, 17.00, 
1.35, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Алиби» 16+. 22.35 Док-ток 
16+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Никита Михалков. 
Движение вверх 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное 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, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+. 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 4.05 
Т/с «Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Хоро-
шая жена» 16+. 

6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 За гранью 16+. 
17.30 ДНК 16+. 18.35, 19.40 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
21.20 Т/с «Балабол» 16+. 
23.55 Поздняков 16+. 0.10 
Х/ф «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+. 

Канал начинает 
вещание с 10.00 
12+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.45 ХХ 
век 12+. 12.10 Дороги ста-
рых мастеров 12+. 12.20 Х/ф 
«Дни хирурга Мишкина» 0+. 
13.30 Искусственный отбор 
12+. 14.15 Голливуд Страны 
Советов 12+. 14.30 Д/с «Рас-
секреченная история» 12+. 
15.05 Новости 12+. 15.20 
Комитас. «На реках вави-
лонских» 12+. 15.50 Белая 
студия 12+. 16.35, 22.15 Т/с 
«Оптимисты» 12+. 17.30 Д/ф 
«Надо жить, чтобы всё пере-
жить» 12+. 17.55, 1.45 Пиа-
нисты ХХI века 12+. 18.40, 
0.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 21.30 Власть факта 12+. 
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+. 
2.30 Д/ф «Мальта» 12+. 

6.00, 8.45, 12.45, 
16.00 Новости. 
6.05, 12.50, 16.05, 
0.00 Все на Матч! 

8.50, 13.30, 4.20 Специаль-
ный репортаж 12+. 9.10 
KarateCombat Окинава 16+. 
10.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+. 11.00 Теннис. 
«ВТБ Кубок Кремля». 13.50 
Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). 17.00 
Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Лестер» (Англия). 19.30 
Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина). 21.45 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия). 0.55 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

8.50, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Легавый» 
16+. 12.55 Знание - сила 
0+. 17.45, 18.35 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+. 19.20, 
20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 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, 
17.00, 1.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 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 «Алиби» 16+. 22.35 
Большая игра 16+. 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.15 Са-
ид и Карлсон 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное 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, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+. 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 4.05 
Т/с «Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Хоро-
шая жена» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 21.20 Т/с «Балабол» 
16+. 23.55 ЧП. Расследова-
ние 16+. 0.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 

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 Прави-
ла жизни 12+. 7.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 12+. 8.20, 
17.20, 23.00 Цвет времени 
12+. 8.35 Легенды мирово-
го кино 12+. 9.00, 2.40 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 9.15, 
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.55 Д/ф 
«Мгновения и годы. Люд-
мила Турищева» 12+. 12.20 
Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» 0+. 13.30 Абсолютный 
слух 12+. 14.15 Голливуд 
Страны Советов 12+. 14.30 
Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+. 15.05 Новости 12+. 
15.20 Пряничный домик 12+. 
15.50 2 Верник 2 12+. 16.35, 
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+. 
17.30, 2.00 Пианисты ХХI 
века 12+. 18.35, 0.00 Д/ф 
«Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богар-
не» 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.30 Энигма. 
Валентин Урюпин 12+. 23.10 
Д/с «Фотосферы» 12+. 

6.00, 8.45, 12.45, 
16.05, 19.00 Но-
вости. 6.05, 12.50, 
16.10, 19.05, 0.00 

Все на Матч! 8.50, 13.30 
Специальный репортаж 12+. 
9.10 KarateCombat Окина-
ва 16+. 10.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+. 11.00 
Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». 13.50 Х/ф «Яростный ку-
лак» 16+. 16.55 Футбол. Чем-
пионат мира-2023. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Рос-
сия - Мальта. 19.35 Футбол. 
«Лацио» (Италия) - «Мар-
сель» (Франция). 21.45 Фут-
бол. «Локомотив» (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция). 
0.55 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - УНИКС 
(Россия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.05, 
6.55, 7.50, 9.25, 
9.35, 10.30, 11.25, 

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Легавый» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 

10.55, 2.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Чело-
век и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Голос 12+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 
0.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное 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 «Тайны следствия» 16+. 
17.15 Андрей Малахов. 16+. 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+. 
23.40 Дом культуры и смеха 
16+. 1.50 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» 12+. 

4.50 Т/с «Хоро-
шая жена» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+. 
9.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+. 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Фильм о 
том, почему рака не стоит 
бояться 16+. 17.25 Жди ме-
ня 12+. 18.20, 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 21.20 Т/с 
«Балабол» 16+. 23.30 Своя 
правда 16+. 1.30 Квартирный 
вопрос 0+. 

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 Пра-
вила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» 
12+. 8.35 Легенды мирово-
го кино 12+. 9.00 Цвет вре-
мени 12+. 9.15 Т/с «Сим-
фонический роман» 12+. 
10.20 Х/ф «Цирк» 0+. 12.05 
Больше, чем любовь 12+. 
12.45 Открытая книга 12+. 
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+. 13.45 Власть фак-
та 12+. 14.30 Д/с «Рассе-
креченная история» 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма. Вален-
тин Урюпин 12+. 16.15, 22.00 
Т/с «Оптимисты» 12+. 17.55 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
18.10 Пианисты ХХI века 
12+. 18.45 Билет в Большой 
12+. 19.45 Смехоносталь-
гия 12+. 20.15 Искатели 12+. 
21.00 Линия жизни 12+. 0.00 
Х/ф «Счастливое предзна-
менование» 12+. 1.40 Трио 
Херби  Хэнкока 12+. 

6.00, 8.45, 12.45, 
16.05, 19.00 Но-
вости. 6.05, 12.50, 
16.10, 19.05, 0.20 

Все на Матч! 8.50, 13.30, 
2.35 12+. 9.10 KarateCombat 
Окинава 16+. 10.15 Фут-
бол. Еврокубки. Обзор 0+. 
11.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля». 13.50 Х/ф 
«Близнецы-Драконы» 16+. 
16.55 Мини-футбол. «Па-
риматч-Суперлига». КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Екате-
ринбург). 19.40 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция). 21.55 Ба-
скетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
0.00  Точная ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 
5.30, 6.15, 7.05, 
8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.40, 14.35 
Т/с «Легавый» 16+. 15.30, 
16.30 Т/с «Легавый-2» 16+. 
17.30, 18.30 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм» 16+. 19.30, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 0.45 Т/с 
 «Крепкие орешки» 16+.

5.25, 10.20, 23.45 
«Горячий лед». 
Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигур-

ное катание. 7.00 Доброе 
утро. Суббота. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 9.45 Сло-
во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 11.20, 12.20 Ви-
дели видео? 6+. 14.25 Ти-
лиТелеТесто 6+. 15.55 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 17.30 Ледниковый пе-
риод 0+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 2.50 
 Модный приговор 6+. 

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

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.35 Доктор Мясников 12+. 
13.40 Т/с «Скалолазка» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Формула жизни» 12+. 
1.05 Х/ф «Перекрёсток» 12+. 

4.50 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.20 
Х/ф «Взлом» 16+. 

7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 
8.50 Поедем, поедим! 0+. 
9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.05 Од-
нажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 По сле-
ду монстра 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 12+. 
20.20 Шоумаскгоон 12+. 
22.40 Ты не поверишь! 16+. 
23.45 Международная пи-
лорама 16+. 0.35 Квартирник 
НТВ у  Маргулиса 16+. 

6.30 «Комитас. 
«На реках вавилон-
ских» 12+. 7.05 М/ф 
«Сказка о мерт-

вой царевне и о семи бога-
тырях» 12+. 8.05 Х/ф «На 
дальней точке» 12+. 9.15 
Обыкновенный концерт 12+. 
9.45 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+. 11.15 Черные дыры 
12+. 11.55, 1.55 Д/ф «Семей-
ные истории шетлендских 
выдр» 12+. 12.50 Дом уче-
ных 12+. 13.20 К 95-летию 
со дня рождения Спартака 
Мишулина 12+. 14.00 Х/ф 
«Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше» 0+. 
15.30 12+. 17.25 Искатели 
12+. 18.15 Д/ф «Аркадий 
Райкин» 12+. 19.10 Д/с «Ве-
ликие мифы. Одиссея» 12+. 
19.40 Х/ф «Благослови зве-
рей и детей» 12+. 21.20 Д/ф 
«Новое родительство» 12+. 
22.00 Агора 12+. 23.00 Клуб 
Шаболовка-37 12+. 0.05 Д/с 
«Архивные тайны» 12+. 

6.00 Смешанные 
единоборства 16+. 
7.00, 8.55, 13.30, 
23.45 Новости. 

7.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все 
на Матч! 9.00 М/ф «Смеша-
рики» 0+. 9.45 Х/ф «Ярост-
ный кулак» 16+. 12.00 Шорт-
трек. Кубок мира. 14.10 Х/ф 
«Возвращение к 36 ступеням 
Шаолиня» 16+. 16.25 Фут-
бол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». 18.55 Футбол. ЦСКА 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра). 21.40 Футбол. «Боло-
нья» - «Милан». 23.55 Фор-
мула-1. 1.05 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - «Борус-
сия» (Германия) 0+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Крепкие орешки» 
16+. 6.10, 6.45, 7.30, 
8.15 Т/с «Свои-4» 

16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.05, 11.05, 12.05, 13.00 
Х/ф «Тайсон» 16+. 14.00, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с 
«Спецы» 16+. 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55 
Т/с «Последний мент-2» 16+.

6.00, 15.05, 0.00 
«Горячий лед». 
Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигур-

ное катание. 8.05 Часовой 
12+. 8.35 Здоровье 16+. 9.40 
Непутевые заметки 12+. 
10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00 Человек с тысячью 
лиц 12+. 16.40 Порезанное 
кино 16+. 17.45 Три аккорда 
16+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? 23.10 Вызов. Первые 
в космосе 12+. 1.00 Герман-
ская головоломка 18+. 

5.20, 3.20 Х/ф 
«Храни её лю-
бовь» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Большая переделка 
12+. 12.00 Петросян-шоу 
16+. 14.00 Т/с «Скалолаз-
ка» 12+. 18.00 Дуэты 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Если бы я те-
бя любил…» 12+. 

5.05 Х/ф «Схват-
ка» 16+. 6.35 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на мил-
лион 16+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Ты су-
пер! 6+. 23.00 Звезды со-
шлись 16+. 0.40 Междуна-
родный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» 12+. 

6.30 Д/с «Вели-
кие мифы. Одис-
сея» 12+. 7.05 М/ф 
«Голубая стрела» 

12+. 8.00 Большие и ма-
ленькие 12+. 9.50 Мы - гра-
мотеи! 12+. 10.35 Х/ф «Путь 
к причалу» 6+. 12.00 Пись-
ма из провинции 12+. 12.30, 
1.00 Диалоги о животных 
12+. 13.10 Невский ковчег 
12+. 13.40 Игра в бисер 12+. 
14.20 Х/ф «Неоконченная 
песня» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.15 Пешком... 
12+. 17.45 Д/ф «Я ни с какого 
года» 12+. 18.25 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Холод-
ное лето пятьдесят треть-
его...» 12+. 21.50 Юбилей 
Софии Губайдулиной 12+. 
23.10 Х/ф «Твист круглые 
сутки» 12+. 0.30 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+. 

6.00 Смешан-
ные единобор-
ства 16+. 7.00, 
8.40, 12.55, 18.00 

Новости. 7.05, 13.00, 18.05, 
0.00 Все на Матч! 8.45 М/ф 
«Смешарики» 0+. 9.30 Х/ф 
«Близнецы-Драконы» 16+. 
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
13.55 Футбол. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). 15.55 Футбол. 
«Верона» - «Лацио». 18.30 
Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Мо-
сква). 21.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 
16+. 21.45 Формула-1. 1.00 
Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Красный Яр». 

5.00, 6.00, 6.45 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+. 
7.45, 8.40, 9.40, 

10.40, 1.30, 2.20, 3.10, 3.55 
Т/с «Проверка на прочность» 
16+. 11.40, 12.35, 13.30, 14.30 
Т/с «Ветеран» 16+. 15.25, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30 Т/с «Возмездие» 16+.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №25-Ф от 01.10.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  №21-Ф 

«ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ  (СТАВОК) 
 РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского райо-

на от 01 октября 2021 года №24-Ф «О внесении изменений в постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 1 сентября 2021 года №22-Ф «Об установлении кратности 
базового оклада (ставки) руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моз-
докского района», учитывая служебную записку начальника Управления образования, постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 1 сентября 2021 года №21-Ф «Об установлении базовых окладов (ставок) руководите-
лей муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района»: 

1.1. абзац 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: «- МБОУ СОШ – с. Веселое – 20508 рублей»; 
1.2. абзац 25 пункта 1 изложить в следующей редакции: «- МБОУ ООШ пос. Советский – 20527 

рублей»;
1.3. абзац 26 пункта 1 изложить в следующей редакции: «- МБОУ ООШ пос.Тельмана – 20573 

рубля»;
1.4. абзац 14 пункта 2 изложить в следующей редакции: «- МБДОУ – детский сад №13 «Колобок» 

– 17576 рублей»;
1.5. абзац 26 пункта 2 изложить в следующей редакции: «- МБДОУ – детский сад №25 «Саби» – 

17597 рублей»;
1.6. абзац 27 пункта 2 изложить в следующей редакции: «- МБДОУ – детский сад №29 «Солныш-

ко» – 14897 рублей»;
1.7. абзац 30 пункта 2 изложить в следующей редакции: «- МБДОУ – детский сад №33 «Алёнуш-

ка» – 22991 рубль».
2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Адми-

нистрации местного самоуправления  Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
образования Администрации местного самоуправления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №77-Д от 06.09.2021 г.
О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
 УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

В целях организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 г. №61-РЗ «Об образовании 
в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия- Алания от 28 августа 2020 года №285 «Об утверждении регионального стандарта оказания 
услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муници-
пальных образовательных организаций в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением 
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.04.2019 г. №27-Д «Об 
организации питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Моздокского района», СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», постановляю:

1. Установить стоимость по организации сбалансированного горячего питания на одного обучающе-
гося в день в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Моздокского района:

1.1. В размере не более 85,85 рублей – для обучающихся 1 – 4 классов, из которых:
- 72 рубля стоимости компенсируются за счет бюджетных ассигнований республиканского бюдже-

та Республики Северная Осетия-Алания;
- 13,85 рублей стоимости компенсируются из местного бюджета муниципального образования 

Моздокский район.
1.2. В размере не более 72 рублей – для детей с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в 5 – 11 классах, из которых:

- 42 рубля стоимости компенсируются за счет бюджетных ассигнований республиканского бюдже-
та Республики Северная Осетия-Алания;

- 30 рублей стоимости компенсируются из местного бюджета муниципального образования Моз-
докский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №78-Д от 15.09.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 14 НОЯБРЯ 2014  ГОДА  №58-Д 
«О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ 
 ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  БЮДЖЕТНОМ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ –  ОСНОВНОЙ 
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ- ИНТЕРНАТЕ 
ИМЕНИ З.К.   ТИГЕЕВА Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ                                                                  

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В целях совершенствования организации питания обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении - основной общеобразовательной школе-интернате имени З.К. 
Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания, руководствуясь Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 27.12.2013 г. № 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 08.08.2014 г. №256 «О нор-
мах и порядке обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28.08.2020 
года №284 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных образователь-
ных организациях Республики Северная Осетия-Алания», СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», постановляю:

1. В постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14 но-
ября 2014 года №58-Д «О совершенствовании организации питания обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении - основной общеобразовательной школе-интернате 
имени З.К. Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить стоимость сбалансированного горячего питания на одного обучающегося в день в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - основной общеобразовательной 
школе-интернате имени З.К. Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания:

- для детей, обучающихся 1-4 классов (второй завтрак и обед) - в размере не более 72 рублей, 
из которых 72 рубля компенсируются за счет средств бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания;

- для детей, обучающихся 1-4 классов с круглосуточным пребыванием (пятиразовое питание) - в 
размере не более 145 рублей, из которых 72 рубля компенсируются за счет средств бюджетных ас-
сигнований республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, 73 рубля компенси-
руются из местного бюджета муниципального образования Моздокский район.

- для детей, обучающихся 5-9 классов с круглосуточным пребыванием (пятиразовое питание) - в 
размере не более 150 рублей, из которых 150 рублей компенсируются из местного бюджета муни-
ципального образования Моздокский район».

1.2. Дополнить постановление пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, больных хронической дизен-

терией, туберкулезом, ослабленных детей установить 15% надбавку к нормам обеспечения, приве-
денным в таблице 3 приложения №7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №83-Д от 23.09.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2017 ГОДА №52-Д 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
« РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО- СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА 
И  РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН,                    

НА 2018 – 2022 ГОДЫ»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ре-

шений Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 года №356 «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 
«Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания представителей Моздокского 
района от 20.05.2021 года №375 «О внесении изменений в решение Собрания представи-
телей Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республи-
ки Северная Осетия-Алания», постановляю:

1. В муниципальную программу «Разработка проектно-сметной документации для строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных 
на территории муниципального образования Моздокский район», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.12.2017 года №52-Д 
«Об утверждении муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации для 
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального образования Моздокский район, на 2018 – 2022 го-
ды» внести следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Изложить приложение №1 «Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципаль-
ной программы, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в 
новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Разработ-
ка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструк-
ции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального 
образования - Моздокский район» в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюни-
кова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта 
и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муници-
пального образования - Моздокский район»

3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение 2 недель со дня его утверждения.

4. Постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
29.03.2021 г. №29-Д «О внесении изменений в постановление от 18.12.2017 года №52-Д «Об 
утверждении муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации для 
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования – Моздокский район, на 
2018 – 2022 годы» признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного само-
управления Моздокского района №83-Д от 23.09.2021 г. вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №84-Д от 30.09.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ 

06.09.2021 ГОДА №77-Д «О МЕРАХ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ 
 ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 БЮДЖЕТНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»

В целях совершенствования организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осе-
тия-Алания от 28 августа 2020 года №284 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в 
государственных образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания», письмом 
Министерства образования и науки РСО-Алания от 10.09.2021 года №1407, учитывая соглашение 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания бюджету муниципального образования Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания на организацию бесплатного горячего питания обучающихся из семей, 
признанных малоимущими, и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получаю-
щими основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях №ГП-6 от 30.08.2021 года, постановляю:

1. В постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
06.09.2021 года №77-Д «О мерах по организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Моздокского района» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2. постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. В размере не более 85,85 рублей – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 5 – 11 классах, из ко-
торых 85,85 рублей стоимости компенсируются из средств местного бюджета муниципального об-
разования Моздокский район.».

1.2. Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. В размере не более 72 рублей для детей из малообеспеченных (малоимущих) семей и для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осваивающих образовательные про-
граммы на дому, обучающихся в 5 – 11 классах, из которых 72 рубля стоимости компенсируются за 
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 06 сентября 2021 года

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №85-Д от 01.10.2021 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 02.12.1997 г. №15-З «О семейной по-
литике в Республике Северная Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 
27.12.2013 г. №61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 08.08.2014 г. №256 «О нормах и порядке 
обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития России №213н, Министерства 
образования и науки России №178 от 11.03.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», постановляю:

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Моздокского района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 

29.04.2019 г. №27-Д «Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений Моздокского района»;

- постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
01.09.2020 г. №50-Д «О внесении изменений в постановление главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 29.04.2019 г. №27-Д «Об организации питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района»;

- постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
15.03.2021 г. №10-Д «О внесении изменений в постановление главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 29.04.2019 г. №27-Д «Об организации питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного само-

управления Моздокского района №85-Д от 01.10.2021 г. вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: 
zem.otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Админи-

страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 09.07.2021 г. №716 «О проведе-
нии аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Степ-
ная, у северной межи участка с кадастровым 
номером 15:01:2801010:114»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 21.07.2021 г. №740 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у передней межи земель-
ного участка по ул. Полевой, 4 «а»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 12.07.2021 г. №727 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Краюшкина, 47».;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 24.06.2021 г. №602 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. Молодежная, 68»;

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 24.06.2021 г. №601 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. Молодежная, 78».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:2801010:239, площадью 

519,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Троицкое, ул. Степная, 
у северной межи участка с кадастровым но-
мером 15:01:2801010:114; категория земель - 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Сельскохозяйственное 
использование», «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции», размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубо-
кой переработки сельскохозяйственной про-
дукции, для размещения зданий, строений, 
сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельско-
хозяйственной продукции.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимально допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства установлены в соответ-
ствии с Правилами землепользования и за-
стройки Троицкого сельского поселения Моз-
докского района, утвержденными Решением 
Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания от 
26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 3442,0 руб. (три тысячи четыреста со-

рок два рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере 

20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 688,0 руб. (шестьсот восемьдесят во-
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 103,0 руб. (сто 
три рубля 00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:2602001:282, площадью 
250,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у перед-
ней межи земельного участка по ул. Полевой, 
4«а»; категория земель - «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Предпринимательство», «Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)», размещение объектов 
капитального строительства общей площа-
дью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 
- 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

 - предельное количество этажей зданий – 5;
- максимально допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) - в соответствии с 
проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

Максимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства установлены в со-
ответствии с Правилами землепользования 
и застройки Луковского сельского поселения 
Моздокского района, утвержденными Реше-
нием Комитета по архитектуре и градостро-

ительству Республики Северная Осетия- 
Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 8846,0 руб. (восемь тысяч восемьсот 
сорок шесть рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1769,0 руб. (одна тысяча семьсот шесть-
десят девять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 265,0 руб. 
(двести шестьдесят пять рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0302003:368, площадью 
1000,0 кв.м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюш-
кина, 47; категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Жилая застройка», «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого 
дома, производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) 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 0,03 га до 0,15 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,03 га до 0,15 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,03 га до 0,15 га;

- минимальный отступ от границ смежно-
го земельного участка до основного строе-
ния должен составлять не менее 1 метра, 
до прочих хозяйственных построек, строе-
ний, зданий, сооружений вспомогательного 
использования, открытых стоянок легкового 
транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

(Продолжение – на 6-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 70%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

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

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

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

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства установлены в соответ-
ствии с Правилами землепользования и за-
стройки Луковского сельского поселения Моз-
докского района, утвержденными Решением 
Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания от 
26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от существующего подземного газопровода 
низкого давления Ǿ108 мм по ул. Краюшкина. 
Направление использования газа: бытовое. Мак-
симальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в 
час. Протяженность газопровода – ввода до гра-
ниц земельного участка – 20,0 м.

Электроснабжение: находится вблизи ох-
ранной зоны ВЛ-1-10 кВ. Технологическое при-
соединение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил установ-
ления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г.  №160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение: подключение будет возмож-
но в случае нового строительства закольцован-
ной сети холодного водоснабжения диаметром 
не менее 150 мм по улице Краюшкина, от суще-
ствующего водопровода Ǿ160 мм по ул. Полевой 
к водопроводу Ǿ110 мм по ул. Майской.

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 - 9590,0 руб. (девять тысяч пятьсот де-
вяносто рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2801040:130, площадью 1200,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Троицкое, ул. Молодежная, 
68; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) 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 
0,02 до 0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежно-
го земельного участка до основного строе-
ния должен составлять не менее 1,5 метра, 
до прочих хозяйственных построек, строе-
ний, зданий, сооружений вспомогательного 
использования, открытых стоянок легкового 
транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум 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 3 м;

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

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тро-
ицкого сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными Решением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от подземного газопровода низкого давле-
ния Ǿ89 мм по ул. Молодежной. Направление 
использование газа: отопление, пищеприготов-
ление, горячее водоснабжение. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: 5 куб./м в час. Протя-
женность газопровода-ввода до границ земель-
ного участка: 220,0м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение: не имеет технических усло-
вий для подключения к центральной водопрово-
дной сети (отсутствует).

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 11508 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот 
восемь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два ру-
бля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 345,0 руб. 
(триста сорок пять рублей 00 копеек).

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:2801040:131, площа-
дью 1200,0 кв. м, расположенный по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, 
ул. Молодежная, 78; категория земель - «Зем-
ли населенных пунктов»; вид разрешенного 
использования – «Жилая застройка», «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), размещение 
жилого дома, производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) 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 
0,02 до 0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 1,5 метра, до 
прочих хозяйственных построек, строений, 
зданий, сооружений вспомогательного ис-
пользования, открытых стоянок легкового 
транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограж-
дения, строительный материал, цвет, стро-
ительная конструкция должны быть едино-
образными как минимум на протяжении од-
ного 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 3 м;

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

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства установлены в соответ-
ствии с Правилами землепользования и за-
стройки Троицкого сельского поселения Моз-
докского района, утвержденными Решением 
Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания от 
26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение осущест-
вляется от подземного газопровода низко-
го давления диаметром 89 мм по ул.  Моло-
дежной. Направление использования газа: 
отопление, пищеприготовление, горячее 

водоснабжение. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: 5 куб/м в час. Протя-
женность газопровода – ввода до границ 
земельного участка: 300,0 м.

Электроснабжение: находится в свободной 
зоне от ВЛ. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-
но при соблюдении Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования участков, рас-
положенных в границах таких зон (постановле-
ние Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в 
действующей редакции).

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

Водоснабжение: не имеет технических усло-
вий для подключения к центральной водопрово-
дной сети (отсутствует).

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка -11508 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот 
восемь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два ру-
бля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 345,0 руб. 
(триста сорок пять рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодек-
са РФ и по иным основаниям, установленным 
гражданским законодательством. Извещение 
об отказе в проведении аукциона опубликовы-
вается в газете «Время, события, документы», 
на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и Администрации местного са-
моуправления Моздокского района в течение 
трех дней со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинте-
ресованное лицо по предварительному согла-
сованию даты и времени с Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
имеет право осмотра земельных участков на 
местности. Для этого необходимо обратиться в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, ка-
бинет №1, с письменным заявлением, или с мо-
мента публикации информационного сообще-
ния – по указанному местоположению земель-
ного участка в любое время самостоятельно.

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

13.10.2021 г. по 11.11.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии 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 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 21.10.2021 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель - УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630470 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №4, ЛОТ №5), 90630425 (ЛОТ №2, ЛОТ 
№3), 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, 
12.11.2021 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 ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотре-

ния заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения, и разме-
щается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписа-
ния 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 уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания 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 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
15.11.2021 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

г) каждую последующую цену организатор 
торгов назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены организатор торгов называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем организатор тор-
гов объявляет следующую цену в соответ-
ствии 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 прото-
колом, который составляет организатор аукцио-
на и подписывается в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и ли-
цо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, 
необходимые материалы, соответствую-
щие документы, а также технические усло-
вия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и плату за 
подключение, необходимые для проведения 
аукциона, ознакомиться с формой заявки, с 
документацией, характеризующей предмет 
аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

 Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

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

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

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

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

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления  по аренде земли: ИНН 1510007380,  КПП 151001001, л/сч 

04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского 

района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕ-
ЛЕНИИ НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
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. 

(Окончание – на 8-й стр.)
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Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________.
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

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

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

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

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

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

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 

том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

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

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

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

ем земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении 
аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

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

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

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

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 ис-

пользованием. 
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-

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

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего Договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5. Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. 
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

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

ваниям 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 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 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон.

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.

УСЛУГИ
♦  Ремонт  СТИРА ЛЬНЫХ,  ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей .  Тел. : 
8 (928)9313277,  8 (963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).  83

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 82

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.: 2-63-50, 38-1-38, 
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012).
 80

(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.)
Договор аренды земельного участка №______

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает 
газеты, художественные книги; 
изготавливает журналы и книги 
учета, бланки, переплеты раз-
ных видов, афиши, папки с горя-
чим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.
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