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С  ЗАСЕДАНИЯ  СПЭК

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

Помимо значительного удешевления стоимо-
сти подведения газа для потребителей создание 
такого оператора устранит проблему «последней 
мили» – когда дом не подключают к сетям, про-
ходящим по границе, из-за путаницы в том, кто 
должен это делать. Кроме того, оператор будет 
помогать людям в оформлении документов, что 
вдвое  сократит сроки подключения к газу.

В регионах идею создания единого опера-
тора поддержали. Предложение одобрили в 
Минэнерго и в «Газпроме» – председатель 
правления компании Алексей Миллер зая-
вил, что появление единого регоператора 
на 30% уменьшит стоимость финального 
 подключения домовладений к газу.

НА  ПОВЕСТКЕ  –  ВОПРОСЫ  ГАЗИФИКАЦИИ  РЕГИОНОВ
Для выполнения поручения Президента Владимира Путина – поэтапно за-

вершить газификацию к 2030 году – необходимо действовать по нескольким 
направлениям. В первую очередь это – создание единого регионального опе-
ратора газификации, заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев в ходе обсуждения, которое прошло на площадке партии 15 февраля. 
В нем приняли участие представители Правительства и «Газпрома».

«Люди ждут того, что страна будет газифи-
цирована полностью. Цель важная и хоро-
шо понятная. Мы должны в установленные 
поручением Президента сроки провести за-
вершение газификации нашей страны», – 
заключил Д. Медведев.

Уровень газификации Северной Осетии, по 
оценкам специалистов, приблизился к 95%.

«За последние годы сделан огромный шаг 
вперед в этом направлении, особенно это ка-
сается населенных пунктов в горной части ре-
спублики, – отметил секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» Тимур Ор-
табаев. – В 2018 году был проложен газопровод 
Унал – Верхний Фиагдон, который дал возмож-

ность газифицировать около 20 населенных 
пунктов. Кроме того, в 2020 году подписана 
среднесрочная программа с ПАО «Газпром» 
на период до 2025 года, в которую вошли такие 
важные задачи, как завершение газификации 
населенных пунктов Моздокского района, гази-
фикация всесезонного горнолыжного курорта 
«Мамисон», строительство газопровода Мизур 
– Мацута, который даст возможность обеспе-
чить голубым топливом порядка 20 сел в горной 
части Алагирского и Ирафского районов. Сумма 
инвестиций по программе составит 1 миллиард 
266 миллионов рублей. Полностью газифици-
ровать республику  планируется до 2028 года». 

Напомним, партия предложила механизм 
бесплатного подключения граждан к газо-
распределительным сетям, возложив затра-
ты на эти цели на «Газпром». Реализация 
предложенных мер должна привести к тому, 
что к концу 2024 года будут газифицированы 
более 90% населенных пунктов. 

Пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
Уважаемые друзья! 

Проводится досрочная  подписка 
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТ-
НИК»  и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 
2021  года. В этот период подписка 
будет  оформляться ПО НЫНЕШ-
НИМ ЦЕНАМ. Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих подписчи-
ков! Подписку мож-
но оформить во 
всех почтовых 
отделениях, у 
почтальонов, 
а также в редак-
ции газеты (ул. 
Шаумяна, 110).

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЧТИЛИ              
ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

22 февраля, в канун Дня защитника Оте-
чества, в Северной Осетии почтили память 
солдат, защищавших Родину в годы Великой 
 Отечественной войны. Глава РСО-Алания 
 Вячеслав Битаров возложил цветы к памят-
никам воинской славы. Церемония прошла на 
Мемориале Славы. Собравшиеся почтили па-
мять защитников Отечества минутой молчания.

Возложение цветов к памятникам и мемо-
риалам воинам, защищавшим родину, давно 
стало доброй традицией в нашей стране, в том 
числе и в Северной Осетии. Во Владикавказе, 
Городе воинской славы, живые цветы от благо-
дарных потомков легли также к подножию па-
мятников генералу армии Иссе Плиеву и Петру 
Барбашову, монументу Славы на пл. Победы, 
стеле «Владикавказ – Город воинской славы», 
мемориалу «Рубеж обороны».

Уроженцы Северной Осетии внесли весо-
мый вклад в победу над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне. В рядах Красной 
армии, в партизанских отрядах сражались 
порядка 95 тысяч наших земляков. Каждый 
второй не вернулся с поля боя.

СОСТОЯЛСЯ СБОР КАДЕТСКИХ 
КЛАССОВ РСО-АЛАНИЯ

В Северной Осетии прошел IX республикан-
ский сбор кадетских классов и военно-патрио-
тических клубов и объединений, посвященный 
памяти Героев РФ, уроженцев РСО-Алания.

Команда школы с. Карджин стала победи-
тельницей сбора, учащиеся школы №1 г. Ар-
дона заняли второе место, сборная школы с. 
Веселого – третье место. Всего в патриоти-
ческом форуме приняли участие команды из 
 шести образовательных организаций.

Почетными гостями сбора стали предста-
вители Министерства образования и науки 
республики, 58-й армии, а также председа-
тель совета общественной организации семей 
 погибших защитников Антонина Днепровская. 

Мероприятия прошло на базе школы с. 
Карджин, организаторами выступили Мини-
стерство образования и науки республики 
 совместно с АМС Кировского района.

В программе сбора были конкурсы физиче-
ской подготовки, строя и песни, символики и 
атрибутики кадетских классов и клубов. 

IX республиканский сбор кадетских клас-
сов и военно-патриотических клубов и объе-
динений прошел с соблюдением санитарно- 
гигиенических требований Роспотребнадзора.

Напомним, что IX республиканский сбор 
кадетских классов и военно-патриотических 
объединений проводится в рамках реализа-
ции мероприятия «Поддержка молодежных 
инициатив и патриотического воспитания» 
госпрограммы РСО-Алания «Развитие об-
разования Республики Северная Осетия- 
Алания на 2020 – 2024 годы».

Начальник территориального отдела Роспо-
требнадзора Нина Маренко сообщила, что еже-
месячный анализ уровня заражения в районе 
показывает отсутствие положительной дина-
мики. Говорить о спаде эпидемии пока не при-
ходится. Резкий скачок заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией в период второй 
волны в районе произошёл в ноябре прошло-
го года. Больных было выявлено свыше 300. В 
декабре – 323, в январе – 371 человек. Февраль 
близится к концу, и цифры по-прежнему не сни-
жаются. В день в среднем выявляются 10-12 
человек. Увеличилось и количество больных 
ОРВИ – 1267 случаев в прошлом месяце. Воз-
можно, ОРВИ и гриппом ежегодно болеют при-
мерно столько же человек, но если раньше лю-
ди не спешили идти в поликлинику, то сегодня 
обязательно делают это, беспокоясь, что могут 
быть заражены коронавирусом. Видимо, поэто-
му цифра по ОРВИ пугающе высока. 

Среди больных COVID-19 70% – граждане 
от 40 до 64 лет. В декабре наблюдался рост 
заболевания среди детей от 7 до 14 лет. Се-
годня закрыты на карантин целые классы в 
некоторых школах района. Болеют педагоги 
и воспитатели детских садов. Не проходит 
дня, чтобы не выявлялся хотя бы один слу-

СИТУАЦИЯ  ПО  КОРОНАВИРУСУ  ОСТАЁТСЯ  ТРЕВОЖНОЙ
О напряженной эпидемической ситуации в Моздокском районе гово-

рили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) 
в администрации Моздокского района, которое состоялось 17 февраля 
под председательством главы АМС Олега Ярового. 

чай заболевания среди учителей. Коронави-
рус пришёл и в «свободные» от него долгое 
время населённые пункты: Хурикау, Любы 
Кондратенко, Предгорное. На город Моздок 
приходится 49% всех заболевших. 

- Люди не соблюдают масочный режим, со-
бираются на массовые мероприятия и, са-
мое интересное, не спешат вакцинировать-
ся! Каким же образом остановить эпидемию? 
Сегодня привиты более 550 человек, около 
90 получили второй компонент вакцины (на 
дату заседания). Неясной остаётся картина 
по гриппу. Из-за коронавируса врачи не на-
правляют пациентов сдавать анализ на эту 
инфекцию, что лишает возможности пони-
мать, от какого штамма надо прививаться 
на следующий год, -  сообщила Н. Маренко.  

Главный врач МЦРБ Азамат Бузоев отме-
тил, что в ФАПах района будет установле-
но холодильное оборудование для хране-
ния вакцин, чтобы сельские жители могли 
 прививаться, не выезжая в Моздок. 

– Только у меня есть опасение, что эти меры 
могут оказаться бесполезными. К сожалению, 
сегодня люди дезинформированы роликами в 
социальных сетях о пагубном влиянии вакцины 
или её бесполезности. Ныне происходят удиви-

тельные вещи: мы имеем инструмент для соз-
дания коллективного иммунитета в короткие 
сроки, возможность быстрого погашения эпи-
демии, но пользоваться им не хотим! В связи 
с этим считаю разумным провести серьёзные 
беседы с руководителями предприятий и уч-
реждений, чтобы те в свою очередь поговори-
ли со своими подчинёнными о необходимости 
вакцинации. Создание вакцины стало победой 
российской науки, и никто не говорил о сроках 
её испытаний, а сегодня вакцина стала камнем 
преткновения! Это нонсенс!

О. Яровой отметил, что провокации от-
носительно вакцинации не иначе как заказ 
фармацевтических компаний, не заинтере-
сованных в том, чтобы люди были здоровы. 
Сам глава администрации привился. Привил 
всю свою семью и главврач МЦРБ. Теперь 
дело – за жителями района. 

- Если сегодня вакцинация населения не 
пройдет должным образом, то есть не бу-
дет привита большая часть населения, нам 
не избежать третьей волны. И каковы будут 
её последствия, остаётся только гадать, - 
 подытожила Н. Маренко. 

В связи с напряжённой эпидемической об-
становкой она внесла предложение не про-
водить массовые мероприятия, в том чис-
ле празднование Дня защитника Отечества. 
СПЭК поддержала это предложение и приня-
ла соответствующее официальное решение.

Ю. ЮРОВА.

«Единая Россия» вместе с «Мо-
лодой гвардией», «Волонтерами 
Победы» и «Волонтерской ротой 
«Боевого братства» 23 февраля 
провела акцию «Защитим память 
героев». В ней приняли участие 
десятки тысяч человек во всех ре-
гионах. Они принесли цветы к обе-
лискам, захоронениям и мемориа-
лам Великой Отечественной войны 
в знак защиты памяти героев.

«В День защитника Отечества мы отдаем 
дань уважения воинам, во все времена защи-
щавшим мир на родной земле, – от увенчан-
ных боевыми наградами фронтовиков до пар-
ней, впервые становящихся в строй, – отметил 
секретарь регионального отделения партии 
Тимур Ортабаев. – Мы навестили и поздра-
вили с праздником ветеранов Великой Отече-
ственной. Для нас большая честь – встречать-
ся с героями, постигать через общение с ни-
ми мудрость и «соль» жизни. Это бесценные 
уроки для нашей молодежи. Также возложили 
цветы более чем к 150 памятникам, мемори-
алам, братским могилам, расположенным на 
территории республики. Депутаты всех уров-
ней, члены и сторонники партии сочли своим 

АКЦИЯ  «ЗАЩИТИМ  ПАМЯТЬ  ГЕРОЕВ»

долгом отдать дань уважения павшим героям. 
Такие акции очень важны, они объединяют 
поколения, помогают нашим младшим почув-
ствовать свою причастность к истории народа 
и учат их любви к своей Родине».

Активисты движения «Волонтеры По-
беды» тоже лично поздравили более се-
ми тысяч ветеранов. Добровольцы также 

передали ветеранам более 10000 «Пи-
сем Победы», которые написали люди из 
 разных стран мира. 

P.S. Моздокское местное отделение партии 
«Единая Россия» присоединилось к акции. В 
районе в возложении цветов участвовали депу-
таты, главы поселений, казачество. На снимке 
- возложение цветов к памятнику в с. Киевском.
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ВЕСТИ  ИЗ  ДОМА  ДРУЖБЫ

АНТИТЕРРОР

ГОСПОДДЕРЖКА

РОСПОТРЕБНАДЗОР  СООБЩАЕТ

КАК   ПОНЯТЬ,   ЧТО   ТЕБЯ   ВЕРБУЮТ   В   ИГИЛ?
По различным данным, только в России за последнее время бы-

ло завербовано в ИГИЛ более 3500 человек, включая женщин и 
подростков. Своих жертв представители запрещенной в России 
ИГИЛ ищут в интернете: в соцсетях и,  конечно, на сайтах знакомств. 

Как может вести переписку 
вербовщик?

Как  правило,  новый  знакомый начи-
нает  активно  интересоваться вашей 
личной жизнью, увлечениями, пробле-
мами, заботами, финансовым положе-
нием. Он делает это для того, чтобы 
найти нужную «кнопку», и в  будущем 
 надавить на человека.

Выяснив, чего или кого человеку не 
хватает, вербовщики стараются занять 
пустующую нишу в жизни человека. 
Они стремятся стать вам другом, лю-
бовником, соратником, учителем, спа-
сителем и пр. Стараются помочь ре-
шить ваши проблемы (даже если вы 
его об этом не просите), чтобы в даль-
нейшем вы чувствовали себя обязан-
ным ему. Вот фразы,  которые должны 
насторожить: «Я  хочу тебе помочь»;  
«Ты себе даже не представляешь, как 
тебе сейчас нужна помощь»...

Вербовщик будет стараться изме-
нить вашу привычную жизнь: осто-
рожно внушает, что надо «порвать 
с людьми, которые тебя не ценят», 
«обрести новых друзей», «игнори-
ровать родителей и родственников, 
которые не понимают твоей уникаль-
ности, не ценят твоего таланта», 
будет рекомендовать читать книги 
или статьи, которые «изменят твою 
жизнь, твои представления об окру-
жающем мире». В  ходе  переписки  
он  будет  манипулировать  вашим 
эмоциональным  состоянием  для  
того,  чтобы запрограммировать вас 
на определенное поведение. Он мо-
жет либо соглашаться с вами: «Ты 
всё правильно говоришь. Я с тобой 
полностью согласен. Всё, о чём ты 
только что рассказал(а), помню, бы-
ло и у моего знакомого(й)», либо рез-
ко осуждать ваше мнение: «Всё, что 

ты говоришь, нелогично! Вот у тебя 
есть психологическое образование? 
Нет? Тогда будь добр(а) молчать».

Главная задача вербовщика – сде-
лать человека беззащитным перед 
манипуляциями, заставить его усо-
мниться в своём мировоззрении, в 
 своих жизненных принципах, идеях.

Потом он пообещает решить все про-
блемы разом, но при условии выполне-
ния некоего задания. В качестве теста 
может попросить о любой, самой про-
стой услуге. Если жертва соглашается, 
то она попала к вербовщику на крючок.

После этого обычно следует пригла-
шение познакомиться  лично, посетить  
какое-нибудь собрание или прийти на 
встречу, чтобы найти новых друзей.

Это общая схема общения вербов-
щика с жертвой. Тематика и повод 
для него могут быть самыми разны-
ми: любовная переписка, помощь в 
решении жизненных и финансовых 
проблем, в изучении восточной  куль-
туры,  религиозная  солидарность  (в 
случае переписки с  мусульманином:  
«Ты должен помочь своим братьям, 

страдающим от кровавого режима 
Асада»; «Твой религиозный долг – 
совершить хиджру (переселение) в 
страну, которая живет по законам 
шариата, где нет алкоголя, наркоти-
ков и разврата»; «Давай совершим 
никях (мусульманское бракосоче-
тание) и уедем туда, где будем жить 
 праведной жизнью» и т.д.). 

Кто наиболее уязвим 
для вербовки?

Одинокие люди, ищущие вторую 
половинку; находящиеся в состоя-
нии  стресса или депрессии; имею-
щие серьезные нерешенные пробле-
мы; романтики;  затаившие обиду на 
окружающее общество или близких, 
не понимающих их; находящиеся в 
духовном поиске; подвергающие-
ся различного рода дискриминации.

Как противостоять 
технологиям вербовки?

Общаясь с новыми людьми, особен-
но онлайн, соблюдайте три правила:

1. Сохраняйте осознанность, пони-
мание, что с вами происходит сейчас. 
Вырабатывайте навык наблюдателя, 

задавайте вопросы: «Зачем вы мне это 
говорите?», «Для чего вам это нужно?».

2. Перепроверяйте любую инфор-
мацию, исследуя предмет полно-
стью, начиная с отзывов в интернете 
и заканчивая сводками МВД.

3. Найдите глобальную цель в жиз-
ни, продумайте путь ее достижения. И 
тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ, ни 
одна мысль или идея не смогут сдви-
нуть вас с пути, по которому вы идёте 
для  достижения намеченных планов.

Помните, что участие в террористи-
ческой деятельности является тяжким 
преступлением (УК РФ, статьи 205–
208, 280–284), которое карается раз-
личными сроками  лишения свободы. 

Если вы понимаете, что вас вер-
буют, незамедлительно обратитесь 
в правоохранительные органы, тем 
самым вы окажете им содействие в 
борьбе с терроризмом. Телефон де-
журной части ОМВД - 3-21-27, ОУФСБ 
-  3-38-35,  «телефон доверия» МВД по 
РСО- Алания - 8(867-2)59-46-99.

Пресс-служба МВД  
по РСО-Алания.

В 2021 г. показатели заболе-
ваемости населения Моздокско-
го района коронавирусной ин-
фекцией остаются на высоком 
уровне, хотя с февраля в рай-
оне отмечается снижение тем-
пов  прироста числа заболевших.

Роспотребнадзор напоминает, 
что согласно Указу Главы РСО- 
Алания от 17 июля 2020 г. №214 и 
постановлению Главного государ-
ственного санитарного врача РФ 
от 13.11.2020 г. №35 необходимо, 
как и прежде, соблюдать ограни-
чительные меры в целях преду-
преждения распространения ко-
ронавирусной инфекции. А имен-
но: при проведении массовых ме-
роприятий ограничить количество 
присутствующих 50 процентами 
от вместимости помещения; в уч-
реждениях и на предприятиях кон-
тролировать состояние здоровья 
сотрудников и посетителей; со-
блюдать социальную дистанцию 
и масочный режим; изолировать 
лиц старше 65 лет; проводить 
 дезинфекцию помещений.

Ни в коем случае не отправ-
ляйте заболевших детей в дет-
ский сад, школу и на культур-
но-массовые мероприятия. На-
рушение изоляции чревато ад-
министративными штрафами. 

В связи с нестабильными погод-
ными условиями желательно оде-
ваться соответствующим образом, 
так как переохлаждение (перегре-

вание) организма может привести к 
снижению иммунитета. Также реко-
мендуется чаще включать в рацион 
пищу, богатую витаминами (пред-
почтительно фрукты и овощи). 

С начала года в Моздокском рай-
оне началась прививочная кампа-
ния против новой коронавирусной 
инфекции. Для успешной борьбы 
с вирусом приоритеты расставле-
ны таким образом, чтобы в первую 
очередь защитить тех, кто подвер-
жен высокому риску заражения. К 
ним относятся работники медицин-
ских и образовательных организа-
ций, социального обслуживания, 
поскольку по долгу своей служ-
бы они ежедневно контактируют 
с большим количеством людей, а 
также граждане старше 60 лет и 
лица с хроническими заболевани-
ями. Вакцина является бесплатной 
и добровольной для всех жителей 
республики. Введение вакцины 
осуществляется в 2 этапа. Второй 
компонент пациенты получают на 
 21-й день после первого. Развитие 
побочных эффектов после вакци-
нации против COVID-19 свидетель-
ствует о формировании иммунного 
ответа в организме. Как правило, 
они  проходят через 1-2 дня.

Вакцинация является самым 
надежным способом остано-
вить пандемию путем создания 
 коллективного иммунитета.

Р. ШЕВАКОЖЕВА, 
ведущий специалист–эксперт. 

ТЕМПЫ  ПРИРОСТА  СНИЗИЛИСЬ,  НО…

В .   ЯНВАРЕ 2020 года всту-
пило в силу постановление 

Российской Федерации №1567 от 
30.11.2019 г. «Об утверждении пра-
вил предоставления субсидий из 
федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям и 
акционерному обществу «ДОМ.
РФ» на возмещение недополучен-
ных доходов по выданным (приоб-
ретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставлен-
ным гражданам Российской Феде-
рации на строительство (приобре-
тение) жилого помещения (жилого 
дома) на сельских территориях 
(сельских агломерациях)».

Данная программа сразу при-
обрела большую популярность 
среди граждан Российской Фе-
дерации и стала востребован-
ной. В народе ее стали называть 
«сельская ипотека».

В РСО-Алания сельская ипоте-
ка действует и набирает обороты. 
За 2020 год в республике было 
зарегистрировано более 40 прав 
собственности за гражданами 
Российской Федерации.

 И это неудивительно. Ведь 
именно с помощью сельской ипо-

теки те граждане, которые много 
лет мечтали о собственном доме 
в сельской местности и не мог-
ли исполнить свою мечту из-за 
финансовой недостаточности, 
именно теперь могут воплотить 
мечту в реальность. Ведь ставка 
по сельской ипотеке не должна 
превышать 3%, а может соста-
вить и 0,1%. Сельскую ипотеку 
вправе получить любой россия-
нин. Требований к возрасту, се-
мейному положению, месту жи-
тельства и социальному статусу 
нет. Оформить сельскую ипотеку 
можно сроком до 25 лет. На тер-
ритории Северной Осетии в ка-
честве кредитора выступает Рос-
сийский сельскохозяйственный 
банк. Гражданину Российской Фе-
дерации достаточно обратиться 
в Россельхозбанк, получить гра-
мотную консультацию от специ-
алиста, собрать предусмотрен-
ный законом пакет необходимых 
документов и затем обратиться в 
Управление Росреестра по РСО-
Алания для осуществления го-
сударственной регистрации 
права собственности на объект 
 недвижимого имущества и ипотеки.

О  СЕЛЬСКОЙ  ИПОТЕКЕМИР  ЛЕГЧЕ  ВСЕГО  РАСКАЧАТЬ 
НА  МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИЛИ  РЕЛИГИОЗНОЙ  ПОЧВЕ

Первая в этом году рабочая поездка министра по вопросам националь-
ных отношений РСО-Алания Аслана Цуциева в Моздокский район состо-
ялась 18 февраля. Вместе со своим заместителем Андреем Бессоновым 
он встретился с главой муниципального образования Моздокский район 
Геннадием Гугиевым (на снимке), председателями национально-куль-
турных и общественных объединений, представителями казачества и 
субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

стоятся выборы в Государственную думу 
и перепись населения. Этот период, как 
правило, люди связывают с переменами 
в лучшую сторону и внимают всей инфор-
мации. А многолетний опыт показывает, 
что раскачать ситуацию удобнее всего в 
периоды выборов, причём на межнаци-
ональной и религиозной почве. Поэтому 

А. Цуциев презентовал красочное из-
дание «Этнографический атлас РСО- 
Алания», подарил его экземпляры ру-
ководству Моздокского района и пред-
седателям НКО. Министр определил за-
дачи встречи: как смог реализовать свои 
мероприятия в 2020 году Моздокский 
Дом дружбы в непростых условиях 
 самоизоляции, каковы планы на 2021-й, 
чем помочь НКО? Освещение вопросов 
повестки дня подготовили сотрудники До-
ма дружбы (директор Павел Михайлянц). 

Начальник отдела Валентина Ярышева, 
подводя итоги года в целом, отметила, что 
пандемия внесла свои серьёзные коррек-
тивы и не всё запланированное удалось 
осуществить в задуманном объёме. Но 
нет худа без добра – стали осваивать циф-
ровые технологии, организовывали фото- 
и видеосъёмки проводимых в узком кругу 
мероприятий (как того требовали санитар-
ные нормы от Роспотребнадзора) и позже 
распространяли информацию через сети. 
Так что и отчёт Дом дружбы сделал в не-
обычном формате – в виде документаль-
ного фильма. В нём были представлены 
национальные праздники и календарные 
даты исторических событий, чествование 
ветеранов и оказание помощи нуждав-
шимся, поездки в соседние населённые 
пункты на памятные места, издание книг 
и вручение заслуженных наград, суббот-
ники, религиозные торжества,  доставка 
гуманитарной помощи и пр. 

После демонстрации фильма пред-
седатель общества «Русь» Валентина 
Руденко рассказала о не вошедших в 
фильм мероприятиях, а также поздра-
вила с Международным днём родного 
языка, который весь мир празднует 21 
февраля, и пригласила председателей 
НКО на «круглый стол» в  библиотеку 
им. А.С. Пушкина.

Однако не всё так благополучно в мно-
гонациональном сообществе моздокчан 
– констатировал замглавы АМС Моз-
докского района по вопросам безопас-
ности Тамерлан Джидзалов. На учёте в 
КДН состоят 104 несовершеннолетних, 
есть юноши, которые прямо заявляют 
о своём нежелании служить в армии; 
участились случаи суицида в молодёж-
ной среде. Все эти слои населения  то-
же представляют многонациональное 
и многоконфессиональное сообщество 
моздокчан. И работать надо не с ними, 
а с их родителями, испытывающими 
большие трудности в воспитании детей. 

Т. Джидзалов представил специали-
стов Управления образования АМС Моз-
докского района, ГБУ «Моя семья», Цен-

тра социализации молодёжи, Управления 
соцзащиты населения района, готовых 
оказывать психологическую помощь се-
мьям. Но порой визита старейшины, ре-
лигиозного лидера бывает достаточно 
для исправления ситуации. Т. Джидза-
лов призвал НКО к более тесному вза-
имодействию в работе с такими семья-
ми. Возможно и проведение специали-
зированных курсов, обучающих работе  с 
 нуждающимися в помощи семьями.

А. Цуциев с сожалением подтвердил, 
что суицид – проблема не узкая и даже не 
всероссийская. Он привёл в пример не-
давний случай, когда, казалось бы, успеш-
ный молодой человек, студент одного из 
престижных вузов страны, выразив своё 
негативное отношение к миру, выбросил-
ся из окна. «Да, соцсети нас опережают в 
воздействии на школьников и студентов, 
и нам всем надо учиться», – согласился 
министр и выразил полную готовность 
оказать  помощь в организации курсов.

О работе по профилактике экстремизма 
и терроризма, проводимой Домом дружбы 
при поддержке Министерства по вопро-
сам национальных отношений, доложил 
начальник отдела Магомед Дожуев. «Сво-
бода от идеологии и духовно-нравствен-
ных ценностей делает общество аморф-
ным, – заявил он в начале выступления. 
– Потому внешние силы, как это сейчас 
происходит, «лепят» из нашей молодё-
жи что угодно». Затем он рассказал о 
встречах с молодёжью, о выводах, ко-
торые делают взрослые после обще-
ния со студентами и  старшеклассни-
ками, о перспективных направлениях  
профилактической  деятельности. 

А. Цуциев согласился с выступавшим и 
резюмировал: «В сентябре в стране со-

в нашей республике нужна действенная 
профилактика в этом направлении. Вот 
почему и идёт на разных площадках ак-
тивное обсуждение Концепции духов-
но-нравственного воспитания подраста-
ющих поколений в РСО-Алания». 

«Если ещё совсем недавно терроризм 
ассоциировался с исламом, то сейчас 
можно прямо заявить: ни религиозной, 
ни национальной основы он не имеет, это 
чисто политический инструмент воздей-
ствия на незрелые умы», - дополнил ру-
ководитель МО ВООВ «Боевое  братство» 
Владимир Гречаный.

О новом порядке предоставления суб-
сидий НКО рассказал заместитель ми-
нистра А. Бессонов. Но так как в райо-
не действуют и подразделения респу-
бликанских, а то и всероссийских НКО, 
механизмы и критерии предоставления 
субсидий пока в стадии разработки. Уже 
в марте на федеральном уровне будут го-
товы единые формы заявок и отчётности, 
и председателей НКО с ними ознакомят. 
Ясно одно: сумма субсидии  будет одна 
на весь год, что значительно упростит её 
распределение. В прошедшем году из-за 
пандемии часть субсидируемых меро-
приятий была отменена, и пришлось в 
оперативном порядке перераспределять 
средства. Свои предложения внесли ата-
ман района В. Попович, председатели 
НКО и их представители В. Руденко, Р. 
Касимов, В. Хабитов, М. Саражов и др. 

Подводя итоги встречи, А. Цуциев 
поблагодарил моздокчан за реальный 
вклад в гармонизацию межнациональ-
ных отношений в РСО-Алания и выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Л. БАЗИЕВА. 
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

«СПОРТ  –  ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ»

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Команда киберспортсменов из Моз-
дока «Winking at the gods» вышла в 
финал чемпионата Всероссийской 
киберспортивной школьной лиги РДШ 
по компьютерной игре Dota 2 для 
 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет.

Команда в составе Руслана Сал-
биева, Дениса Плугатырь, Аскера 
Абдулазимова, Алаудина Абдулази-
мова и Тимура Морозова была сфор-
мирована по результатам кибертур-
нира по Dota 2, организованного в 
ноябре 2020 года на базе детского 
 технопарка «Кванториум» в Моздоке.

С 25 января по 7 февраля про-
ходил региональный отборочный 
этап чемпионата, в котором приня-
ли участие 16 команд из Северо- 
Кавказского федерального округа. 

По результатам игр команда «Winking 
at the gods» стала лучшей в СКФО, по-
казав стопроцентный результат (7 по-
бед в 7 играх), и вышла в финал все-
российского турнира. Гранд-финал с 
участием победителей отборочных 
игр состоится весной-летом 2021 года.

«Киберспорт признан официаль-
ным видом спорта в России. А как 
известно, дети любят компьютерные 
игры, и с этим ничего не поделаешь. 
Кому, как не нам, педагогам, понимать 
увлечения детей и помогать им разви-
ваться. Ребята сами собрали команду 

КИБЕРСПОРТСМЕНЫ  ИЗ  МОЗДОКА  –  В  ФИНАЛЕ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ШКОЛЬНОЙ  ЛИГИ

и уже выигрывали в нашем квантори-
анском кибертурнире по Dota 2. Игра-
ют они четко и слаженно, сразу видна 
командная работа. В киберспорте они 
чувствуют здоровую конкуренцию, ра-
ботают на результат и уверенно идут 
к цели. Свою роль в успехе ребят сы-
грало и то, что мы смогли создать для 
них в «Кванториуме» комфортные 
условия и предоставить свои ресур-
сы на время проведения турнира», 
– так прокомментировал успехи ко-
манды заместитель директора моз-

докского «Кванториума» по проект-
ной  деятельности Георгий Химич.

Напомним, что моздокский «Кван-
ториум» открылся в сентябре в рам-
ках национального проекта «Образо-
вание». Моздокские школьники могут 
бесплатно заниматься по шести ос-
новным направлениям: энерджикван-
тум, геоквантум, автоквантум, аэро-
квантум, промробоквантум и hi-tech, 
а также по трем дополнительным: ин-
женерная математика, технический 
английский и шахматы. 

ЗИМНЯЯ  ДОРОГА  ТРЕБУЕТ  ОСОБОГО  ВНИМАНИЯ
В связи со снижением температу-

ры и ухудшением погодных условий 
на территории республики, выпаде-
нием осадков в виде  снега возмож-
ны образование наката на дорогах, 
налипание мокрого снега, снеж-
ные заносы, обледенение дорож-
ного полотна. Это может привести к 
 аварийным ситуациям.

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движения 
с убедительной просьбой неукосни-
тельно соблюдать Правила дорожно-
го движения, быть предельно внима-
тельными на дороге. Следует выпол-
нять предписания дорожных знаков и 
избегать резких маневров.

Обязательно передвигайтесь на 
автомобиле, оборудованном зимней 
резиной, соответствующей техниче-
скому регламенту. Пешеходам реко-
мендуем переходить проезжую часть 
только по пешеходному переходу и 
на разрешающий сигнал светофора. 
При переходе дороги в темное вре-

мя суток используйте на одежде све-
товозвращающие элементы (брел-
ки, стикеры). Кроме того, водители, 
имеющие детей, соблюдайте прави-
ла перевозки и используйте детские 
 удерживающие устройства!

Особое внимание водителям не-
обходимо обратить на выбор ско-
ростного режима. Помните, что в 
подобных погодных условиях за-
трудняется торможение автомоби-
ля, следовательно, водителям не-
обходимо позаботиться о верной 
и безопасной скорости движения 
и дистанции до впереди идущего 
транспортного средства. 

Все участники дорожного движе-
ния, попавшие в трудную ситуа-
цию на дороге,  могут круглосуточ-
но обращаться в подразделения 
Госавтоинспекции по телефонам: 
8(867-2) 59-28-30, 59-28-28.

Соблюдайте Правила дорожного 
движения! Берегите себя и  своих 
близких!

В целях изучения Правил дорож-
ного движения и предупреждения 
ДТП с участием несовершеннолет-
них инспекторы ГИБДД провели те-
матический урок для воспитанников 
детского сада «Родничок».

Воспитатели дошкольного учреж-
дения Альбина Капитуллаева и Аль-
бина Алиева совместно с сотрудни-
ками Госавтоинспекции Моздокского 
района познакомили ребят с горо-
дом, в котором они живут, с такими 
понятиями, как проезжая часть, ули-
ца, водители, пешеходы, перекре-
сток, пешеходный переход, тротуар.

А для того чтобы у малышей пра-
вильно сформировалось представ-

ление об особенностях движения 
транспортных средств и пешеходов 
по улицам и о безопасности дорож-
ного движения, сотрудники полиции 
вместе с детьми перешли проезжую 
часть на разрешающий сигнал свето-
фора. Рассказали про историю воз-
никновения помощника пешеходов и 
водителей – светофора.

В завершение урока инспекторы 
ДПС представили вниманию воспи-
танников патрульную автомашину, 
рассказали об имеющихся в ней тех-
нических средствах и показали, как 
правильно ими пользоваться.

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

ИЗУЧАЕМ  ПДД  –  ПРЕДУПРЕЖДАЕМ  ДТП

ВНИМАНИЕ:  УЧАСТИЛИСЬ  СЛУЧАИ  МОШЕННИЧЕСТВА!
Уважаемые жители Моздокского района! В районе участились случаи 

мошенничества: людям звонят якобы сотрудники банка и предлагают 
кредит на очень выгодных условиях: до полугода – без процентов, низкая 
ставка и т.д. В итоге на человека «вешают» обязательство выплачивать 
кредит и снимают всю сумму денег с карты!

Ни в коем случае не вступайте в контакт с мошенниками и сразу 
 блокируйте их номер!

За последние две-три недели жертвами мошенников стали несколько жите-
лей г. Моздока, ст. Павлодольской и других населенных пунктов нашего района. 

Будьте бдительны сами и предупредите своих родных и близких!
Пресс служба МВД по РСО-Алания.

В СОШ станицы Пав-
лодольской состоял-
ся турнир по баскет-
болу среди юношей и 
девушек старших клас-
с ов .  Соревнования 
проходили под деви-
зом «Спорт – против 
наркотиков». Их орга-
низаторами выступили 
сотрудники Центра со-
циализации молодёжи. 

Ребята показали тех-
ничную и увлекатель-
ную игру. Первое место 
среди мальчиков заня-
ли учащиеся 11-го класса, второе место – 10-го класса и 
третье – 9-го класса. Среди девочек победили ученицы 
10 класса, вторыми стали девятиклассницы. Победители 

ТЕХНИЧНАЯ  ИГРА  ПАВЛОДОЛЬЦЕВ

и самые результативные спортсмены были награждены 
грамотами и призами. После матча администрация школы 
организовала  экскурсию в школьный музей.

о сформированных и включенных в специ-
ализированный фонд земельных участ-
ках, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граж-
дан, имеющих трех и более детей:

-  земельный участок с кадастровым но-
мером 15:01:0402001:336, площадью 600,0 
кв. м, на землях муниципального образова-
ния – Кизлярское сельское поселение, рас-
положенный по адресу: Моздокский район, 
с. Кизляр, ул. им. Исхак-Хаджи, №1 «а»;

- земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402001:337, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципально-
го образования – Кизлярское сельское 
поселение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Аб-
дулхакима Исмаилова, №7;

- земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402001:334, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципально-
го образования – Кизлярское сельское 
поселение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Аб-
дулхакима Исмаилова, №9;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:338, площадью 600,0 кв. 
м, на землях муниципального образования 
– Кизлярское сельское поселение, распо-
ложенный по адресу: Моздокский район, с. 
Кизляр, ул. им. Князя Т. Бековича, №2 «а»;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:335, площадью 600,0 кв. 
м, на землях муниципального образования 
– Кизлярское сельское поселение, распо-
ложенный по адресу: Моздокский район, с. 
Кизляр, ул. им. Князя Т. Бековича, №2 «б»; 
сервитуты отсутствуют, технические усло-
вия подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: газоснабжение – 
подключение к газовым сетям не представ-
ляется возможным в связи с отсутствием 
распределительного газопровода низко-

го давления по ул. им. Князя Т. Бековича 
(ул. им. Абдулхакима Исмаилова, ул. им. 
Исхак-Хаджи), который требуется пред-
варительно запроектировать и построить;  
водоснабжение – по ул. им. Князя Т. Беко-
вича (ул. им. Абдулхакима Исмаилова, ул. 
им. Исхак-Хаджи) водопроводная линия 
не проложена, предусмотрена врезка от 
ул. Мира; присоединение к электрическим 
сетям –  присоединение к электрическим 
сетям – находятся в свободной зоне от ВЛ, 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям возможно, максимальная 
мощность выдается согласно технической 
возможности по заявке потребителя; ка-
тегория земель – «земли населенных пун-
ктов», вид угодий – «прочие земли», вид 
разрешенного использования (целевое 
назначение) – «Жилая застройка», «Для 
индивидуального жилищного строитель-
ства», размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не бо-
лее двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимо-
сти); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных га-
ражей и хозяйственных построек (код 2.1); 

-  земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0302003:374, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Луковское сельское посе-
ление, расположенный по адресу: Моз-
докский район, ст. Луковская, у запад-
ной окраины ст. Луковской, в районе ул. 
Омельченко (участок №1);

- земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0302003:369, площадью 

600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Луковское сельское посе-
ление, расположенный по адресу: Моз-
докский район, ст. Луковская, у запад-
ной окраины ст. Луковской, в районе ул. 
Омельченко (участок №2);

- земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0302003:372, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Луковское сельское посе-
ление, расположенный по адресу: Моз-
докский район, ст. Луковская, у запад-
ной окраины ст. Луковской, в районе ул. 
Омельченко (участок №3);

- земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0302003:370, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Луковское сельское посе-
ление, расположенный по адресу: Моз-
докский район, ст. Луковская, у запад-
ной окраины ст. Луковской, в районе ул. 
Омельченко (участок №4);

- земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0302003:371, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Луковское сельское посе-
ление, расположенный по адресу: Моз-
докский район, ст. Луковская, у запад-
ной окраины ст. Луковской, в районе ул. 
Омельченко (участок №5);

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0302003:373, площадью 600,0 кв. 
м, на землях муниципального образования 
– Луковское сельское поселение, располо-
женный по адресу: Моздокский район, ст. 
Луковская, у западной окраины ст. Луков-
ской, в районе ул. Омельченко (участок 
№6); сервитуты отсутствуют, технические 
условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения: газоснаб-
жение – подключение к газовым сетям не 
представляется возможным в связи с от-
сутствием  распределительного газопро-

вода низкого давления на данном участке, 
который требуется предварительно запро-
ектировать и построить;  водоснабжение 
– подключение к сетям холодного водо-
снабжения будет возможно в случае но-
вого строительства закольцованной сети 
холодного водоснабжения диаметром не 
менее 150 мм по ул. Краюшкина, от суще-
ствующего водопровода Ǿ160 мм по ул. По-
левой, к водопроводу Ǿ110 мм по ул. Май-
ской и прокладке водопровода диаметром 
110 мм по ул. Омельченко; присоединение 
к электрическим сетям –  в соответствии с 
Правилами технологического присоедине-
ния  энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 г. №861, заявку 
на получение технических условий должен 
подать собственник объекта капитального 
строительства, расположенного на земель-
ном участке; категория земель – «земли на-
селенных пунктов», вид угодий – «прочие 
земли», вид разрешенного использования 
(целевое назначение) – «Жилая застрой-
ка», «Для индивидуального жилищного 
строительства», размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, вы-
сотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйствен-
ных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных построек (код 2.1).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ
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В соответствии со статьями 9,142,142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Моздокский район, Собрание представи-
телей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Утвердить Порядок и условия предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 

район бюджетам городского и сельских поселе-
ний Моздокского района (приложение).

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

3. Контроль за осуществлением настоящего 
решения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания № 359 от 11 февраля 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ  БЮДЖЕТА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
 БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

1. Порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район бюджетам 
городского и сельских поселений Моздокского 
района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» уста-
навливает формы, порядок и условия предостав-
ления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
бюджетам городских и сельских поселений (да-
лее по тексту – поселений) Моздокского района 
(далее – межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений предоставляются в следующих 
случаях:

а) в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникших при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления поселе-
ний по вопросам местного значения;

б) возникновение в бюджетах поселений не-
предвиденных или социально-значимых рас-
ходов;

в) предоставление целевых межбюджетных 
трансфертов, полученных из вышестоящих бюд-
жетов для предоставления их бюджетам поселе-
ний, в порядке, утвержденном органом власти 
другого уровня;

г) обеспечение осуществления части полномо-
чий муниципального района по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями.

3. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется за счет собствен-
ных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, а 
также соответствующих межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

4. Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального образования в бюджеты 
поселений предоставляются при условии соблю-
дения поселениями бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах и в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
предусмотренными решением о бюджете муни-
ципального района на очередной финансовый 
год и плановый период и лимитами бюджетных 
обязательств на эти цели.

5. Право на получение иных межбюджетных 
трансфертов имеют все поселения Моздокско-
го района. 

6. Распределение иных межбюджетных транс-
фертов между бюджетами поселений утвержда-
ется решением Собрания представителей Моз-
докского района о бюджете муниципального об-
разования Моздокский район.

7. Основанием для предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений 
является решение Собрания представителей 
Моздокского района.

8. Объем средств и целевое назначение иных 
межбюджетных трансфертов утверждаются ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района в бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, 
а также посредством внесения изменений в ре-
шение о бюджете муниципального образования 
Моздокский район текущего года. 

9. Объем средств для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не может превы-
шать объем средств на эти цели, утвержденный 
решением о бюджете муниципального образо-
вания Моздокский район.                          

10. Для рассмотрения вопроса о предостав-

лении иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету поселения глава поселения направляет в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района мотивированное обращение о 
выделении денежных средств с указанием цели, 
на которую предполагается их использовать, с 
приложением подтверждающих документов, 
содержащих в обязательном порядке анализ 
исполнения налоговых и неналоговых доходов 
поселения, анализ соблюдения установленных 
нормативов расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований и утвержденный план оптимизации 
расходов поселения.

11. Обращение о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету поселения 
рассматривает Администрация местного само-
управления Моздокского района, при наличии 
объема финансовых средств в бюджете муни-
ципального образования Моздокский район на 
эти цели, при кассовом разрыве исполнения 
бюджета поселения, положительное решение 
выносится на утверждение в Собрание пред-
ставителей Моздокского района для внесения 
изменений в бюджет. 

12. Решение о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету поселения оформ-
ляется решением Собрания представителей му-
ниципального образования Моздокский район 
одновременно с принятием решения о бюджете 
или решения о внесении изменений в бюджет 
муниципального образования Моздокский рай-
он на текущий финансовый год. 

13. Основанием для выделения финансовых 
средств из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район является соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов бюджету поселения, заключаемое меж-
ду Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района и поселением, в пределах 
сумм, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования Моздокский район на текущий 
финансовый год.

14. Подготовка проекта соглашения о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету поселения осуществляется финан-
совым органом муниципального образования 
 Моздокский район. 

15. Соглашение должно содержать следующие 
основные положения:

 а) целевое назначение иных межбюджетных 
трансфертов; 

б) условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов; 

в) объем бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов; 

г) график перечисления иных межбюджетных 
трансфертов; 

д) порядок осуществления контроля за со-
блюдением условий, установленных для предо-
ставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов; 

е) сроки и порядок представления отчетности 
об осуществлении расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты.

16. Денежные средства, выделенные в каче-
стве иных межбюджетных трансфертов, из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район перечисляются в бюджет поселения пу-
тем зачисления средств на счет получателя 
иных межбюджетных трансфертов, открытый 
бюджетам поселений в территориальном ор-
гане Федерального казначейства в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на данные 

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №359 от 11.02.2021 г.

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов                       
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджетам                  

городского и сельских поселений Моздокского района

цели в бюджете муниципального образования 
Моздокский район.

17. Расходование средств, предоставленных 
в виде иных межбюджетных трансфертов, на 
цели, не предусмотренные Соглашением, не 
допускается.

18. Остаток иных межбюджетных трансфер-
тов, не использованный поселением на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным, подлежит 
возврату в бюджет муниципального образования 

 Моздокский район. 
19. В случае нецелевого использования фи-

нансовых средств объем иных межбюджетных 
трансфертов  подлежит возврату в бюджет му-
ниципального образования Моздокский район в 
сроки, установленные Соглашением.

20. Главы поселений за нецелевое использо-
вание иных межбюджетных трансфертов несут 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

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

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

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

жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 355 397,8 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 880 598,7 тысячи рублей» заменить на 
«прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 377 677,7 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 902 878,6 тысячи рублей»; 

«общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в сумме 
1 366 372,6 тысячи рублей» заменить на «общий 
объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район в сумме 1 411 131,4 
тысячи рублей»; 

«прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район в сум-
ме 10 975,3 тысячи рублей» заменить на «про-
гнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Моздокский район в сумме 33 453,7 
тысячи рублей».

1.2. В пункте 6 статьи 4 решения:
«утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального Дорожного фонда муниципаль-
ного образования Моздокский район на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности: 
2021 год в сумме 122 306,7 тысячи рублей, из 
них за счет субсидий, получаемых из республи-
канского бюджета на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов на 2021 год в сумме 79810,5 
тысячи рублей, на 2022 год в сумме 45 343,4 
тысячи рублей, на 2023 год в сумме 47 403,6 
тысячи рублей» заменить на «утвердить объем 
бюджетных ассигнований муниципального До-
рожного фонда муниципального образования 

Моздокский район на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности: 2021 год в сумме 
124 336,5 тысячи рублей, из них за счет субси-
дий, получаемых из республиканского бюджета 
на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов на 2021 год 
в сумме 79810,5 тысячи рублей, на 2022 год в 
сумме 45 343,4 тысячи рублей, на 2023 год в 
сумме 47 403,6 тысячи рублей».

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

1.4. Приложение №4 к решению изложить в ре-
дакции приложения №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №6 к решению изложить в ре-
дакции приложения № 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №8 к решению изложить в ре-
дакции приложения № 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение №10 к решению изложить 
в редакции приложения № 5 к настоящему ре-
шению.

1.8. Таблицу №8 Приложения №12 к решению 
изложить в редакции приложения № 6 к настоя-
щему решению.

1.9. Таблицу №9 Приложения №12 к решению 
изложить в редакции приложения №7 к настоя-
щему решению.

1.10. Приложение №12 решения дополнить та-
блицей 12, изложить в редакции приложения №8 
к настоящему решению.

1.11. Приложение №12 решения дополнить та-
блицей 13, изложить в редакции приложения №9 
к настоящему решению.

1.12. Приложение №12 решения дополнить 
таблицей 14, изложить в редакции приложения 
№10 к настоящему решению.

1.13. Приложение №14 к решению изложить 
в редакции приложения №11 к настоящему ре-
шению.

1.14. Приложение №16 к решению изложить 
в редакции приложения №12 к настоящему ре-
шению.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район

 Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сете-

вом издании «Моздокский вестник»   http//моз-
докский-вестник.рф/ и на официальном сайте 
Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №360 от 11 февраля 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2020 Г. №349 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ» 

В соответствии с п. 4 ч.10 ст. 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.06.2014 г. 
 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» Собрание пред-
ставителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Утвердить Стратегию социально-экономи-
ческого развития муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания на период до 2030 года согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Установить, что Стратегия социально-эко-

номического развития муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания на период до 2030 года подле-
жит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сете-

вом издании «Моздокский вестник»  http//моз-
докский-вестник.рф/ и на официальном сайте 
Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №361 от 11 февраля 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ                                                  
НА ПЕРИОД  ДО 2030 ГОДА



Понедельник, 1 марта Вторник, 2 марта Среда, 3 марта Пятница, 5 марта Суббота, 6 марта Воскресенье, 7 мартаЧетверг, 4 марта
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TV – НЕДЕЛЯ

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Курорт цвета хаки» 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Познер 16+. 

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

сти. Местное 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 «Склифо-
совский» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Акушер-
ка. Счастье на заказ» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

5.15 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.20 Т/с «Потерянные» 
16+. 23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+. 2.50 
 Дорожный патруль. 

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

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.15, 
0.00 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+. 8.35, 
11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов 12+. 8.50 
Х/ф «Подкидыш» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.25, 
1.00 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Непарадный портрет» 
12+. 12.20 Цвет времени 12+. 
12.30 Д/ф «Александров-
ка» 12+. 13.40 Линия жиз-
ни 12+. 15.05 Новости, под-
робно, арт 12+. 15.20 Аго-
ра 12+. 16.40 Х/ф «Свадь-
ба» 12+. 17.40, 2.20 Симфо-
нические оркестры России 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.05 Д/ф «Москва 
слезам не верит» - большая 
лотерея» 12+. 21.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+. 
1.50 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.15, 16.10, 17.45, 
19.50, 21.50 Ново-
сти. 6.05, 12.05, 

15.20, 22.30, 1.00 Все на 
Матч! 9.00, 12.50 12+. 9.20, 
9.40 Профессиональный 
бокс 16+. 10.20, 4.50 Глав-
ная дорога 16+. 11.30 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+. 13.10 
Смешанные единоборства 
16+. 14.20, 3.50 Еврофут-
бол. Обзор 0+. 16.15, 17.50 
Х/ф «Проект А» 12+. 18.20, 
19.55 Х/ф «Проект А 2» 16+. 
20.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+. 22.00 Тотальный фут-
бол 12+. 22.55 Футбол. «Ре-
ал» - «Реал Сосьедад». 2.00 
Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
 Сонни Листона» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.20 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей» 16+. 7.10, 8.05, 
9.25, 9.30, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 12+. 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Морские дья-
волы-3» 12+. 19.55, 20.40, 
21.30, 0.30 Т/с «След» 16+. 
22.20, 23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

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

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.35 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Курорт цвета ха-
ки» 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Склифо-
совский» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Акушер-
ка. Счастье на заказ» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

5.15 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 1.15 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.20 Т/с «Потерянные» 
16+. 23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+. 2.55 
 Дорожный патруль. 

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, 
18.25, 0.00 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии про-
исхождения» 12+. 8.20 Цвет 
времени 12+. 8.35, 11.10, 
13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд Стра-
ны Советов 12+. 8.50 Х/ф «У 
самого синего моря» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.25, 0.45 ХХ век 12+. 12.15 
Д/ф «Первые в мире» 12+. 
12.35, 22.30 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на войне» 
12+. 13.45, 2.40 Красивая 
планета 12+. 14.00 Игра в би-
сер 12+. 15.05 Новости, под-
робно, книги 12+. 15.20 Эр-
митаж 12+. 16.05 Х/ф «Анто-
ша Рыбкин» 0+. 16.55, 1.35 
Симфонические оркестры 
России 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.05 
Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный се-
рый волк» 12+. 21.50 Белая 
студия 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.15, 17.45, 22.35 
Новости. 6.05, 
14.20, 0.45 Все на 

Матч! 9.00, 12.35, 1.40 12+. 
9.20 Профессиональный 
бокс 16+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.30 Правила игры 
12+. 12.05 Все на регби! 12+. 
12.55, 16.30 Биатлон. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. 14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. 17.55, 20.00 Футбол. 
Бетсити. Кубок России. 1/4 
финала. 22.40 Футбол. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд). 2.00 
Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Альба» (Германия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.15, 
7.10, 8.15, 9.25 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 9.50 Х/ф «Послед-
ний шанс» 16+. 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.15 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

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

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.25 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 101 вопрос 
взрослому 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Склифо-
совский» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Акушер-
ка. Счастье на заказ» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

5.15 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 1.20 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Т/с «Потерянные» 16+. 
23.45 Поздняков 16+. 23.55 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+. 0.25 Мы и наука. 
Наука и мы 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, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.25, 0.00 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии про-
исхождения» 12+. 8.20 Цвет 
времени 12+. 8.40, 11.10, 
13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд Стра-
ны Советов 12+. 8.55 Х/ф 
«Свадьба» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.25 Д/ф 
«Карпов играет с Карповым» 
12+. 12.20 Д/ф «Первые в 
мире» 12+. 12.35, 22.30 Т/с 
«Мария Терезия. Женщина 
на войне» 12+. 13.45 Кра-
сивая планета 12+. 14.00 
Искусственный отбор 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+. 15.20 Библейский 
сюжет 12+. 16.05 Х/ф «Пер-
воклассница» 0+. 17.15, 1.40 
Симфонические оркестры 
России 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.05 
Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 12+. 
21.45 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль Искандер» 
12+. 0.45 Д/ф «Конструкти-
висты. Опыты для будуще-
го. Родченко» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.15, 17.45, 22.35 
Новости. 6.05, 
12.05, 14.20, 22.40, 
1.00 Все на Матч! 

9.00, 12.35 12+. 9.20 Про-
фессиональный бокс 16+. 
10.20, 4.50 Главная дорога 
16+. 11.30 На пути к Евро 
12+. 12.55, 16.55 Биатлон. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. 13.40 Смешанные еди-
ноборства 16+. 14.55 Лыж-
ный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. 17.55, 20.00 
Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. 22.55 Фут-
бол. «Барселона» - «Севи-
лья». 2.00 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Рома» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.50, 6.35, 
7.25, 8.20, 9.25, 

9.40, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 19.55, 
20.45, 21.30, 22.25, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.15 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.35 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Курорт 
цвета хаки» 16+. 22.30 
Большая игра 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
Диагноз для Сталина 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Склифо-
совский» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Акушер-
ка. Счастье на заказ» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

5.15 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
1.10 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.20 Т/с 
«Потерянные» 16+. 23.45 
ЧП. Расследование 16+. 
0.20 Крутая история 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 18.15, 
0.00 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита» 12+. 8.30, 
11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голли-
вуд Страны Советов 12+. 
8.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» 0+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.25, 0.55 ХХ век 12+. 
12.35, 22.30 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на войне» 
12+. 13.45 Цвет времени 12+. 
14.00 Острова 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+. 16.05 Х/ф «Леночка и 
виноград» 0+. 16.55, 2.00 
Симфонические оркестры 
России 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Открытая 
книга 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.05 Д/ф 
«Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг дру-
га!» 12+. 21.50 Энигма 12+. 
2.40 Красивая планета 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.15, 16.55, 21.55 
Новости. 6.05, 
12.05, 14.20, 17.00, 

22.05, 1.00 Все на Матч! 9.00, 
12.50, 16.35 12+. 9.20 Про-
фессиональный бокс 16+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.30 Большой хоккей 12+. 
13.10 Смешанные едино-
борства 16+. 14.55 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. 17.45 Би-
атлон. Кубок мира. Эста-
фета. 19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции. 
22.55 Футбол. «Леванте» - 
«Атлетик». 2.00 Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Реал» 
 (Испания) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.05, 
6.55, 7.40 Т/с «Ти-

хая охота» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
19.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 16+. 19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

здорово! 16+. 10.55, 2.30 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.20 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети 0+. 23.05 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Х/ф 
«Женщина» 18+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Близкие люди 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» 16+. 23.35 Дом 
культуры и смеха. Вес-
на 16+. 2.00 Х/ф «Кабы я 
 была царица…» 12+. 

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

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 17.30 Жди меня 12+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Т/с «Потерянные» 16+. 
23.30 Своя правда 16+. 1.15 
 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.40 Черные ды-
ры, белые пятна 12+. 8.25, 
11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Гол-
ливуд Страны Советов 12+. 
8.40 Х/ф «Моя любовь» 0+. 
10.15 ХХ век 12+. 11.50 От-
крытая книга 12+. 12.20 Д/ф 
«Первые в мире» 12+. 12.35 
Т/с «Мария Терезия. Женщи-
на на войне» 12+. 13.45 Д/ф 
«Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка» 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.45 Х/ф «Подкидыш» 
0+. 16.55 Энигма 12+. 17.35 
Симфонические оркестры 
России 12+. 18.30 Царская 
ложа 12+. 20.00, 22.45 Ли-
ния жизни 12+. 21.10 Х/ф 
«История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вы-
шла замуж» 12+. 0.00 Х/ф 
 «Королева Испании» 16+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.15, 21.55 Но-
вости. 6.05, 12.05, 

14.20, 18.55, 22.25, 1.00 Все 
на Матч! 9.00, 12.50 12+. 9.20 
Профессиональный бокс 
16+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+. 13.10 Смешанные 
единоборства 16+. 14.55 
Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 17.05 
Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 22.05 
Точная ставка 16+. 22.55 
Футбол. «Валенсия» - «Ви-
льярреал». 2.00 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 
8.55, 9.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40 Т/с «Черная лест-
ница» 16+. 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Х/ф «Интерде-
вочка» 16+. 16.45 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
18.25 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 21.20 Х/ф «Да-
вай разведемся!» 16+. 23.05 
Юбилейный концерт Анже-
лики Варум 12+. 0.35 Х/ф 
«Как украсть миллион» 6+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.35 Доктор 
Мясников 12+. 13.40 Х/ф 
«Нарисованное счастье» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна» 0+. 1.40 Х/ф «Поезд 
судьбы» 12+. 

5.10 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.35 
Х/ф «Идеальное 

убийство» 16+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.50 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на милли-
он 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное теле-
видение 16+. 20.00 Новые 
русские сенсации 16+. 21.00 
Ты не поверишь! 16+. 22.00 
Звезды сошлись 16+. 23.30 
Международная пилорама 
18+. 0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Шал-
т а й - Б ол т а й » . 

«Сказки-невелички» 12+. 
7.40 Х/ф «Сельская учитель-
ница» 0+. 9.20, 11.30, 12.45, 
13.30, 18.25, 20.55 Голли-
вуд Страны Советов 12+. 
9.35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+. 10.05 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+. 11.45, 0.50 
Д/ф «Затерянный мир остро-
ва Биоко и его короли» 12+. 
13.00 Д/ф «Русь» 12+. 13.45 
Красивая планета 12+. 14.00 
Х/ф «Сердце не камень» 
16+. 16.15 Линия жизни 12+. 
17.10 Красная лента 12+. 
18.45 Х/ф «Стакан воды» 0+. 
21.10 Д/ф «Владимир Мигу-
ля. Здравствуй и прощай!» 
12+. 22.00 Х/ф «Стэнли и Ай-
рис» 12+. 23.40 Клуб-37 12+. 
1.45 Искатели 12+. 

6.00 Хоккей. 
НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Мин-
несота Уайлд». 

7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Но-
вости. 7.40, 12.05, 16.55, 
22.30, 0.45 Все на Матч! 9.25 
М/ф «Зарядка для хвоста» 
0+. 9.35 М/ф «Ну, погоди!» 
0+. 9.55 Х/ф «Игра смерти» 
16+. 12.40, 17.20 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 14.20 
Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 16.20 
Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+. 18.55 Футбол. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Сочи». 21.00 Футбол. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). 22.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Лацио». 1.40 Специ-
альный репортаж 12+. 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.25, 6.50, 7.20, 
7.50, 8.20 Т/с «Де-
тективы» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» 16+. 13.15, 14.20, 15.25, 
16.35, 17.35, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное. 0.55 Т/с «Черная 
лестница» 16+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Гусарская бал-
лада» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.10 Жизнь других 12+. 
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+. 13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. «Скользить по 
краю» 12+. 14.20 К юбилею 
Андрея Миронова. «ДОсто-
яние РЕспублики» 12+. 15.50 
Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
16+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 21.50 Лед-
никовый период 0+. 23.55 
Концерт «Рондо» 12+. 1.45 
 Вечерний Unplugged 16+. 

4.30, 1.30 Х/ф 
«Родная крови-
ночка» 12+. 6.00, 

3.05 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Х/ф «Не-
отправленное письмо» 0+. 
15.25 Х/ф «Лёд» 16+. 17.45 
Ну-ка, все вместе! 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5.15 Х/ф «Муж 
по вызову» 16+. 

7.00 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Маска 
12+. 23.20 Основано на ре-
альных событиях 16+. 2.15 
Скелет в шкафу 16+. 

6.30 М/ф «Ось-
миножки», «Ло-
скутик и Облако» 

12+. 7.45 Х/ф «Машенька» 
12+. 9.00, 13.05, 14.05, 14.50, 
17.55, 19.15 Голливуд Стра-
ны Советов 12+. 9.15 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.45 
Мы - грамотеи! 12+. 10.25 
Х/ф «Стакан воды» 0+. 12.35 
Письма из провинции 12+. 
13.25, 1.40 Диалоги о жи-
вотных 12+. 14.20 Другие 
Романовы 12+. 15.05 Х/ф 
«Майерлинг» 0+. 17.25 Пеш-
ком... 12+. 18.15 Романти-
ка романса 12+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Х/ф 
«Мой младший брат» 12+. 
21.50 Опера «Дон Паскуа-
ле» 12+. 0.10 Х/ф «Укроще-
ние  строптивой» 0+. 

6.00 Смешан-
ные единобор-
ства 16+. 7.00, 

9.20, 17.30 Новости. 7.05, 
0.05 Все на Матч! 9.25 М/ф 
«Старые знакомые» 0+. 9.45 
М/ф «Приходи на каток» 0+. 
9.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
13.50, 17.40 Биатлон. Кубок 
мира. 14.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. 18.55 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Красно-
дар». 21.00 После футбо-
ла с Георгием Черданце-
вым 12+. 22.00 Х/ф «Игра 
смерти» 16+. 1.00 Шорт-трек. 
 Чемпионат мира. 

5.00, 5.05, 5.50, 
6.40 Т/с «Черная 
лестница» 16+. 

7.35, 23.20, 8.35, 9.35, 10.35, 
0.25, 1.25, 2.20 Т/с «Пусты-
ня» 16+. 11.40, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.25, 
18.25 Т/с «Морские дья-
волы-3» 12+. 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+. 3.10 Х/ф 
«Последний шанс» 16+.
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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 аукциона). 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукци-
она:

- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 10.02.2021 г. №127 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Советский, по ул. Цен-
тральной».

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  10.02.2021 г. №122 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Павлодольская, ул.
Гагарина, 175 «б».

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  10.02.2021 г. №123 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Малгобек, ул. Шоссейная, 14».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:1001004:4, площадью 5515,0 
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Советский, по ул. Центральной; ка-
тегория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования «Сельскохо-
зяйственное использование», «Хранение и пере-
работка сельскохозяйственной продукции», раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
для размещения зданий, строений, сооружений, 
используемых для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции. Право на земельный участок: госу-
дарственная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

Предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами 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 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проекти-рования.

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

 Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 23422,0 руб. (двадцать три тысячи че-
тыреста двадцать два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4684,0 руб. (четыре тысячи шестьсот 
восемьдесят четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 703,0 руб. 
(семьсот три рубля 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2001062:29, площадью 1353,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Гага-
рина, 175 «б»; категория земель - «Земли насе-
ленных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние 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) 

максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:  

– Площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного жилого дома составляет от 0,05  
до   0,20 га;

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

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

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

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

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

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

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

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории 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 части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст.76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от подземного газового ввода низкого давле-
ния Ø57 мм по пер. 50 лет Октября к ж.д.№2. На-
правление использования: бытовое. Максималь-
ная технически возможная подключаемая на-
грузка сети в точке подключения:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: данный земельный уча-
сток находится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Тех-
нологическое присоединение данного объекта 
капитального строительства к электрическим 
сетям Филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюде-
нием норм охранной зоны, требующихся к соот-
ветствующей ВЛ.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: имеется возможность тех-
нического подключения за счет застройщика.

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 – 21626,0 руб. (двадцать одна тысяча 
шестьсот двадцать шесть рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4325,0 руб. (четыре тысячи триста двад-
цать пять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 649,0 руб. 
(шестьсот сорок девять рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3401009:9, площадью 3011,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Малгобек, ул. Шоссейная, 
14; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 

сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– Площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного жилого дома составляет от 0,05  
до   0,20 га;

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

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

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

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

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

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

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

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

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

– в пределах участков запрещается размеще-
ние 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 части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст.76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 20488,0 руб. (двадцать тысяч четыре-
ста восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4098,0 руб. (четыре тысячи девяносто 
восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 615,0 руб. 
(шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

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

Дата, время и порядок осмотра 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 заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района имеет право 
осмотра земельных участков на местности. Для 
этого необходимо обратиться в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением, или с момента публикации 

информационного сообщения – по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

25.02.2021 г. по 25.03.2021 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 суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 25.03.2021 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района

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

страция местного самоуправления Моздокского 
района, л/сч 04103005270)

р/сч 03100643000000011000
к/сч 40102810945370000077

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

БИК 0190330100
КБК аренды земли  52211105013050000120
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
26.03.2021 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Порядок определения участников аукцио-

на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 30.03.2021 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годо-
вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка.

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

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

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

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

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

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

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

Администрация местного самоуправления Моздокского района
Реквизиты для перечисления  по аренде земли
 ИНН 1510007380,  
КПП 151001001,
л/сч 04103005270,
Получатель- УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского райо-

на, л/сч 04103005270)
р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕ-

ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 0190330100,
КБК аренды земли  52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нованиям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве  вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив  без письменного согласия Арендодателя,  подготовленного в форме 

(Окончание – на 8-й стр.)
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УСЛУГИ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).                5 

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                  9         

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).           7

  ♦ В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о гло щ а -
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
 320151300012161).                  8                         

  ♦ Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
3 -92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
 307151009200025).                                     2   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной, 
356824, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. 
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты prostopolina@inbox.rumail-
to:ivan@ivan.ru, тел. +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ №36771,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 15:01:0117022:3, адрес: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. 8-я Гвардейская, 12.

Заказчиком кадастровых работ является Курманаев Али Джамбие-
вич, почтовый адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
8-я Гвардейская,12, тел.+7928-688-23-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 31 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №117А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет  №117А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25 февраля 2021 года по 31 
марта 2021 года по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №117А.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 
февраля 2021 года по 31 марта 2021  года по адресу: Респ. Северная 
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №117А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастро-
вым №15:01:0117022:2, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, г. Моздок, ул. 8-Гвардейская,10. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).                      ОГРН 316265100084019                12

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной, 
356824, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. 
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты prostopolina@inbox.rumail-
to:ivan@ivan.ru, тел. +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ №36771,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 15:01:0109001:4, адрес: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ «Дружба»,  квартал 2, участок 178.

Заказчиком кадастровых работ является Сасина Елена Васильевна, по-
чтовый адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Дмитриен-
ко,12, тел. +7928-932-24-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 31 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 41, кабинет №117А.

С проектом межевого  плана земельного  участк а  можно оз-
накомиться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет  №117А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 февраля 2021 года по 31 марта 
2021 года по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №117А.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 февраля 
2021 года по 31 марта 2021 года по адресу: Респ. Северная Осетия-Ала-
ния, г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №117А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
№15:01:0109001:2849, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, г. Моздок, СОТ «Дружба», квартал 2, участки 176,177. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                              ОГРН 316265100084019  13

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  
Акт приема-передачи земельного участка

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

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

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

   Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________

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

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

_______________________________________________________________
(далее – претендент),

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 

Договор аренды земельного участка №______
(Окончание. Начало – на 6-7-й стр).

распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на новый 

срок договора аренды  земельного участка без проведения торгов. 
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

по  одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания. 

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

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

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

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

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

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

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

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

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

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

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии 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

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 
художественные книги; изготавлива-
ет журналы и книги учета, бланки, пе-
реплеты разных видов, афиши, папки 
с горячим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки. Телефон 
3-26-30. ОГРН 1131510000280
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