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РАБОЧАЯ  ВСТРЕЧА  В  МОСКВЕ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 18 мар-

та встретился в Москве с заместителем Пред-
седателя Правительства РФ Александром Но-
ваком. Ключевой темой рабочей встречи ста-
ла текущая социально-экономическая ситу-
ация в республике, в том числе организация 
мониторинга цен на товары народного потре-
бления, поддержка бизнеса в Северной Осе-
тии, а также развитие экономики региона. 
А. Новак попросил С. Меняйло взять на лич-
ный контроль вопросы динамики цен в регионе. 

СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО:  НАДО 
ПОМОЧЬ  ПРОИЗВОДСТВУ 

В Северной Осетии объём производства про-
дуктов питания, необходимых для собственного 
потребления, составляет не более 10%. Об этом 
на аппаратном совещании 21 марта сообщил ми-
нистр экономического развития республики Заур 
Кучиев; остальная продукция в регион завозится 
в основном из Ставропольского и Краснодарско-
го краев, Ростова, Москвы и Московской области. 

«Там, где мы что-то производим, надо по-
мочь людям развиваться. Там, где производ-
ства нет – это инвестиционная ниша», – отме-
тил Глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

 ФАС  ПРОВЕРЯЕТ ЦЕНЫ 
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС) России инициировала по обращениям 
граждан 217 проверок обоснованности уста-
новления цен на социально значимые продук-
ты питания, а также непроизводственные то-
вары и услуги. В результате служба выдала 22 
предупреждения и предостережения о недопу-
стимости нарушения антимонопольного зако-
нодательства, в том числе за публичные заяв-
ления, направленные на создание ажиотажа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин от-
метил, что защита внутреннего рынка и сохра-
нение занятости населения являются главными 
целями в условиях санкций. Спикер Госдумы 
Вячеслав Володин заявил о недопустимости 
искусственного повышения цен на российские 
продукты под прикрытием санкций. Он подчер-
кнул, что поставщики располагают необходимы-
ми запасами товаров, дефицита нет, поэтому в 
данном случае рост цен носит необоснованный 
характер, сообщает газета «Известия». 

ПУТЬ  САХАРА
По поручению первого заместителя Предсе-

дателя Правительства РФ Андрея Белоусова 
ФАС России проверяет участников рынка в 
целях недопущения задержки отгрузки саха-
ра на объекты розничной торговли. Контроль-
но-надзорные мероприятия затрагивают про-
изводителей, торговые сети и посредников. 
Как показывает практика, отсутствие сахара 
на полках магазинов в ряде регионов связа-
но с ажиотажным спросом, который подогре-
вается недобросовестными организациями.

ФАС России указывает на недопустимость 
необоснованного повышения цен и создания 
искусственного дефицита. 

ГУМАНИТАРНАЯ  ПОМОЩЬ 
По поручению Главы РСО-Алания Сергея 

Меняйло в г. Мариуполь ДНР 17 марта была 
отправлена очередная партия гуманитарной 
помощи. Фуры с 60 тоннами гуманитарного 
груза – предметов первой необходимости и 
продуктов питания – сформирован на сред-
ства республики и её неравнодушных граждан.

Грузы прибывают в пункт сбора гуманитар-
ной помощи в Ростове-на-Дону, и уже там рас-
пределяются дальше по назначению. Ранее 
были сформированы и отправлены из Север-
ной Осетии колонны с гуманитарным грузом, 
состоявшим из строительных материалов для 
жителей Донбасса, а также с продуктами и 
предметами первой необходимости. 

ВЕСЕННИЕ  КАНИКУЛЫ
С 21 по 26 марта в 29 образовательных уч-

реждениях Моздокского района организованы 
 пришкольные лагеря с дневным пребыванием 
детей. Во время весенних каникул в них отдохнут 
900 школьников с 7 до 12 лет. В лагерях органи-
зуются спортивные соревнования, познаватель-
ные мероприятия, дети получают  двухразовое 
горячее питание. Кстати, стоимость его возросла 
со 108 до 144 рублей на одного ребёнка в день.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИВ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

КАК  ПОВЫСИТЬ  УСТОЙЧИВОСТЬ  РАЗВИТИЯ  КАК  ПОВЫСИТЬ  УСТОЙЧИВОСТЬ  РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ  РАЙОНА  В  УСЛОВИЯХ  ВНЕШНИХ  САНКЦИЙ ЭКОНОМИКИ  РАЙОНА  В  УСЛОВИЯХ  ВНЕШНИХ  САНКЦИЙ 
С поиском ответа на этот вопрос так или иначе были связаны все про-

блемы, поднимавшиеся 21 марта на аппаратном совещании под предсе-
дательством главы АМС района Олега Ярового.  

Совещание началось с минуты молча-
ния. На минувшей неделе состоялись по-
хороны военнослужащего – жителя Моз-
докского района, погибшего при проведе-
нии спецоперации на Украине. 

Переходя к текущим событиям в районе, 
глава АМС отметил патриотический дух ме-
роприятия 18 марта, посвященного 8-летию 
воссоединения Крыма с Россией. 

Олег Яровой также сообщил, что твор-
ческие коллективы и представители обще-
ственных организаций периодически вы-
езжают в Моздокский военный госпиталь с 
культурной программой. Кроме того, ране-
ным передаются подарки от жителей района.

Глава администрации  акцентировал внима-
ние на исполнении Указа Президента РФ от 28 
февраля 2022 года №79 «О применении специ-
альных экономических мер в связи с недруже-
ственными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных го-
сударств и международных организаций». 

Также Указом Главы РСО-Алания С. Меняйло 
в республике создан и действует оперативный 
штаб по повышению устойчивости развития эко-
номики региона в условиях внешних санкций. 

Глава республики нацелил ответствен-
ные органы государственной власти и биз-
нес делать упор на развитие продоволь-
ственной сферы, перерабатывающей про-

мышленности и машиностроения. 
В Моздокском районе также создается ана-

логичный оперштаб, призванный решать во-
просы устойчивого развития экономики на-
шего муниципального образования. 

Планируется применять различные формы 
поддержки бизнеса в условиях ужесточаю-
щихся санкций. Но пока рынок, тем не менее, 
реагирует на ажиотажный спрос на продукты 
питания повышением цен. Выросли цены на 
муку, мясо и другие виды продукции, при этом 
товары на базах есть.

В районе предпринимаются меры по огра-
ничению роста цен. В частности, в ходе мони-
торинга, который проводит отдел по организа-
ции малого предпринимательства и торгового 
обслуживания АМС, выясняются закупочные 
цены на товары и процент торговой надбавки. 

В связи с ростом цен на продукты возникают 
сложности при организации питания школь-
ников. Пока предприниматели справляются с 
нагрузкой, однако очевидно, что надо искать 
какие-то иные формы, чтобы обеспечить пита-
ние школьников без ущерба качеству. 

В связи с предстоящим капитальным ремон-
том СОШ №№ 8 и 108 обсуждался вопрос ор-
ганизации перевозки школьников к новому вре-
менному месту обучения – СОШ №3. Глава АМС 
района поручил оперативно решить проблемы с 
арендатором земель, где ведутся работы по про-

кладке газопровода к пос. Л. Кондратенко. Рабо-
ты ни в коем случае не должны прекращаться. 

Озвучена проблема, которую обозначили жи-
тели улиц Лесной и Прогонной ст. Луковской: 
по ним  курсирует большегрузный транспорт с 
инертными материалами, добываемыми на р. 
Терек, и машины разбивают дорожное покры-
тие. Что касается добычи гравийно-песчаной 
смеси на Тереке в рамках дноуглубительных 
работ, то в перспективе может возникнуть угро-
за подтопления некоторых улиц ст. Луковской. 
Поскольку река – это федеральная собствен-
ность, то муниципальным властям надо искать 
рычаги решения этой проблемы в соответству-
ющих госструктурах. Об этом говорил началь-
ник отдела ГО и ЧС АМС Сергей Бабаев. 

На совещании обсуждались и другие вопросы, 
ответственным сотрудникам даны поручения, 
определены сроки их исполнения.  Были заслу-
шаны доклады о результатах выполнения в 2021 
году муниципальных программ: «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства 
Моздокского района», «Поддержка субъектов 
предпринимательства Моздокского района, по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции», «Формирование законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании Моздокский рай-
он», «Обеспечение защиты прав потребителей в 
муниципальном образовании Моздокский район». 
С докладами выступил начальник отдела по орга-
низации малого предпринимательства и торгового 
обслуживания АМС Сергей Меньшаев.

РАВНОДУШИЕ  НЕ  СВОЙСТВЕННО  РОССИИ!РАВНОДУШИЕ  НЕ  СВОЙСТВЕННО  РОССИИ!

Немного истории. Поводом для присое-
динения Крыма к России в вечное владение 
стал манифест от 19 апреля 1783 года, из-
данный Екатериной II о включении Крым-
ского ханства в состав Российской империи. 
С этого периода на территории полуостро-
ва была образована Таврическая область 
(позднее – Таврическая губерния). С 1921 
по 1946 год Крымская автономная Советская 
социалистическая республика входила в со-
став РСФСР. С 1946 по 1954 год уже Крым-
ская область – в составе РСФСР, а с 1954 по 
1991 год – в составе  УССР. С 1992 по 2014 
год Республика Крым была частью Украины. 

Время показало, насколько верным было 
народное решение жителей полуострова 
восемь лет назад – крымчане с благодарно-
стью вспоминают 2014 год, когда на терри-
торию республики ступил мирный россий-
ский солдат и защитил интересы и свободы 
местного населения. Сегодня Крым живёт 

полноценной жизнью, является одним из 
крупнейших туристических центров РФ. С 
такой же благодарностью и надеждой на 
скорые и долгожданные перемены встреча-
ют сегодня нашего воина в Донецкой и Лу-
ганской Народных Республиках. Россия не 
живёт жаждой подчинить своей власти весь 
мир и захватить другие страны, лишить их 
свободы и права самостоятельно выбирать 
свою судьбу, но и не приемлет такой пози-
ции от других государств. 

Да, в нашей стране есть люди, которые не 
раз вопрошали: сколько можно помогать дру-
гим? Да столько, сколько требуется! Немыс-
лимо для России молча и спокойно, всё равно 
что равнодушно, смотреть, как попирают сла-
бого. Вот такая она, наша Родина, всегда про-
тянет руку помощи обиженному и просящему. 
Такие действия свойственны сильному. Ведь 
давно известно, что не тот сильный, кто слабо-
го обидел, а тот, кто защитил и поддержал. За 

ним и правда. Это ли не повод для гордости? 
– С того момента, как Крым вернулся в 

родную гавань, мы всему миру показали, что 
Россия никогда больше не будет под гнётом 
недругов, не будет терпеть их беззакония! 
Мы показали всем, что сильны, и все вокруг 
стали с нами считаться. И специальная опе-
рация на Украине – ещё одно подтвержде-
ние тому, – сказал, обращаясь к собравшим-
ся на центральной площади Моздока, глава 
Моздокского района Геннадий Гугиев. 

– В слове «Россия» – отголоски подвигов 
наших отцов и дедов, память о том, как они 
защищали свою Родину и помогали другим 
стать свободными. Вот так и сегодня наши 
воины помогают братской Украине стать 
свободной от фашистского режима. Мы 
должны быть сплочёнными, едиными се-
годня, как были всегда едины и непобеди-
мы Русь и Осетия, – заявил директор Моз-
докского Дома дружбы Павел Михайлянц. 

Музыкальные композиции по случаю 
праздника исполнили артисты РДК Юлия 
Панкова, Ирина Сапрыкина, ансамбль 
«Русская песня», вокально-эстрадная сту-
дия «Брависсимо», группа «Мы –  моздокча-
не!». Вёл митинг Вячеслав Хабитов. 

Ю. ЮРОВА.

Восемь лет назад в нашей стране произошло грандиозное историческое событие: в Крыму 
состоялся референдум, по итогам которого 96,77% его жителей выразили своё согласие на 
воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года факт был оформлен документально. В честь 
этого события ежегодно по всей стране, в том числе и в Моздоке, проходят праздничные ме-
роприятия. Не стал исключением и нынешний год: 18 марта на площади им. 50-летия  Октября 
на торжественный митинг собрались представители власти, молодёжь и общественники.   
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Чтобы страховые взносы работо-
дателя во время работы в граждан-
ских учреждениях учитывались при 
назначении второй пенсии, военный 
пенсионер должен быть зарегистри-
рован в системе обязательного пен-
сионного страхования. Сведения о 
гражданском стаже, начисленных 
страховых взносах, размере зара-
ботной платы, а также периодах ра-
боты в гражданских организациях 
отражаются на индивидуальном ли-
цевом счете в ПФР и будут опреде-
лять право на страховую пенсию и 
возможную выплату за счет средств 
пенсионных накоплений.

Вторая пенсия по линии ПФР мо-
жет быть назначена военному пен-

ВОЕННЫМ  ПЕНСИОНЕРАМ – ВТОРАЯ  ПЕНСИЯ  ПО  ЛИНИИ  ПФРВОЕННЫМ  ПЕНСИОНЕРАМ – ВТОРАЯ  ПЕНСИЯ  ПО  ЛИНИИ  ПФР
Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по 

инвалидности по линии силовых ведомств. Многие военнослу-
жащие после увольнения продолжают трудовую деятельность в 
гражданских организациях. Отделение ПФР по РСО-Алания напо-
минает, что в этом случае работодатели производят за них денеж-
ные отчисления в систему обязательного пенсионного страхова-
ния, и при соблюдении определенных условий у военных пенси-
онеров возникает право на получение страховой пенсии, назна-
чаемой и выплачиваемой Пенсионным фондом России.  

ВАЖНО ЗНАТЬ

сионеру при одновременном соблю-
дении следующих условий:

– достижение общеустановлен-
ного возраста – 65 лет для мужчин, 
60 лет для женщин (возраст опре-
деляется с учетом переходных по-
ложений приложений 5 и 6 к Закону 
№400-ФЗ). Отдельным категориям 
военных пенсионеров страховая 
пенсия по старости назначается 
ранее достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста при 
соблюдении условий для досрочно-
го назначения. Например, в случае 
работы на Севере, труда в тяжелых 
условиях и т. д.;

– наличие требуемого страхово-
го стажа, не учтенного при назна-

чении пенсии по линии силового 
ведомства (иными словами, ста-
жа на «гражданке»). В 2022 году он 
составляет 13 лет и увеличивается 
поэтапно на год, пока не достигнет 
15 лет к 2024 году;

– наличие минимальной суммы 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов: на 2022 год она уста-
новлена в размере 23,4 и ежегодно 
повышается, пока не достигнет 30 
коэффициентов к 2025 году. 

Обращаем внимание также, что 
военным пенсионерам назначается 
только страховая пенсия по старо-
сти (без фиксированной выплаты).

Подать заявление о назначении 
пенсии можно через Личный кабинет 
на сайте ПФР, лично или через пред-
ставителя при обращении в террито-
риальный орган ПФР (по предвари-
тельной записи) либо в МФЦ.

Те ле фо н  « го ря ч е й  л и н и и » 
для консультирования граждан 
(88672) 51-80-92.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

Правительство России приняло ре-
шение создать портал «объясняем.рф» 
для оперативного информирования на-
селения по социально-экономическим 
вопросам. Об этом 1 марта сообщил 
вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Правительству важно донести до 
людей актуальную и достоверную ин-
формацию. Поэтому нами было при-
нято решение о запуске информаци-
онного ресурса «Объясняем.рф». Он 
будет работать по аналогии с порта-
лом «Стопкоронавирус.рф». Новый 
портал станет источником проверен-
ной, официальной и, что очень важно, 
оперативной информации, которая бу-
дет обновляться в режиме реального 
времени», – сказал Д. Чернышенко.

На сайте уже опубликованы ответы 
на актуальные вопросы – от транс-
портного сообщения до обеспечения 
финансовой стабильности и работы 
учебных заведений. В частности, пу-
тешественники, которые сейчас нахо-
дятся за границей, могут воспользо-
ваться рекомендациями Ростуризма. 
В памятке ведомства объясняется ал-
горитм действий для тех, кто испытыва-

ПОРТАЛ  «ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»  ПОРТАЛ  «ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»  
НАЧАЛ  ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НАЧАЛ  ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 

ет сложности в связи с приостановкой 
полетов, и приводятся номера «горячих 
линий» аэропортов и авиакомпаний. 

На сайте также можно получить ин-
формацию Минтруда России о вариан-
тах трудоустройства для граждан, при-
бывших с территорий Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, найти номера 
всех региональных центров занятости. 

Одна из задач портала «Объясня-
ем.рф» – противодействие распро-
странению недостоверных данных. 
Опровержение ложной информации – 
в рубрике «Стопфейк». Граждане смо-
гут направить свои вопросы о текущей 
ситуации в стране через форму обрат-
ной связи. Обращение можно будет 
направить через страницы «Объяс-
няем.рф» в социальных сетях: Теле-
грам-канал, Вконтакте, Одноклассни-
ки и Вайбер. В работу по оперативной 
верификации ответов вовлечены все 
министерства и ведомства.

Подробнее  на  сайте :  h t tps : / /
xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai /

Пресс-служба Комитета 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

Несколько лет Совет ветеранов 
Моздокского района, в частности, 
комиссия по социальной защите 
старшего поколения, возглавля-
емая Тамарой Белоконь, добива-
лась оказания на территории Моз-
докского района бесплатной услуги 
по изготовлению зубных протезов 
для ветеранов труда.  Соответ-
ствующая программа в республи-
ке работает, но подрядчиком, ис-
полняющим заказ Министерства 
здравоохранения РСО-Алания, как 
правило, была зубоврачебная кли-
ника Владикавказа. Ездить туда не 
всем удобно, тем более, что ещё 
и затратно. Получается, что «бес-
платное» зубопротезирование всё 
равно влетает в копеечку. Об этой 
проблеме «Моздокский вестник» 
писал неоднократно. Корреспон-

В  ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ  НУЖДАЮТСЯ  60  ЧЕЛОВЕКВ  ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ  НУЖДАЮТСЯ  60  ЧЕЛОВЕК
дент газеты Светлана Тотоева да-
же лично обращалась с просьбой 
о содействии в её решении к главе 
района Геннадию Гугиеву. Он дал 
соответствующее поручение на-
чальнику отдела по социальным 
вопросам АМС Моздокского рай-
она Людмиле Чинаевой. Недавно 
она сообщила, что многолетнюю 
проблему наконец удалось решить. 
Теперь услуги по бесплатному зу-
бопротезированию для ветеранов 
труда в Моздоке оказывает стома-
тологическая клиника «Zoom». Все 
расходы ей компенсирует бюджет 
республики. Т. Белоконь рассказа-
ла об этих переменах подробнее:

– В нашем списке по району – 3000 
ветеранов труда, остро нуждаются в 
зубопротезировании 60 человек, но 
для клиники «Zoom» пока выделили 

средства на обслуживание 36 чело-
век. 25 из них уже прошли обследо-
вание, сделаны слепки для изготов-
ления протезов в Краснодаре. Пока 
все мы ждём, когда готовые изделия 
прибудут в Моздок. А потом ещё 
займёт время процесс подгонки, 
примерки… Часто протезы прихо-
дится переделывать не один раз. 
Так что пока не могу оценить каче-
ство оказываемых услуг. Поживём 
– увидим. Однако уже сейчас хочу 
отметить, что персонал в клинике 
очень доброжелательный, внима-
тельный, располагает к себе. Но 
сегодня меня волнует вопрос: бу-
дут ли в дальнейшем выделяться 
средства для бесплатного зубопро-
тезирования в Моздоке? Я наде-
юсь, теперь наших ветеранов тру-
да уже не оставят без внимания.      

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Сотрудники администрации город-
ского поселения постоянно вынужде-
ны разъяснять жителям, в частности, 
предпринимателям, что нельзя рас-
клеивать и вывешивать объявления, 
листовки, афиши и иные информа-
ционные материалы вне специаль-
ных информационных конструкций, 
предназначенных для этого. Однако 
вся подобная информация регулярно 
появлялась на столбах и деревьях, на 
фасадах и в подъездах жилых домов, 
на зданиях и сооружениях нежилого 
фонда, на остановках общественного 
транспорта и объектах малых архи-
тектурных форм. Словом, везде, где 
удобнее было её разместить. Беско-
нечные предупреждения об админи-
стративной ответственности, которая 

 ГОРОД  ИЗБАВЛЯЕТСЯ  ОТ  «ВИЗУАЛЬНОГО  МУСОРА» ГОРОД  ИЗБАВЛЯЕТСЯ  ОТ  «ВИЗУАЛЬНОГО  МУСОРА»
может последовать за такие «мелкие» 
правонарушения согласно ст. 7 Закона 
РСО-Алания от 17 ноября 2014 года 
№43-РЗ, мало кого смущали. Несозна-
тельных горожан не волновало, что 
из-за обилия «визуального мусора» 
Моздок теряет привлекательный вид.

В текущем году городская админи-
страция перешла от малоэффектив-
ных предупреждений к делу: 22 февра-
ля врио главы АМС З. Демуров подпи-
сал постановление «Об утверждении 
комплексного плана-графика меропри-
ятий, направленных на избавление от 
«визуального мусора» и создания при-
влекательного облика территории Моз-
докского городского поселения на 2022 
– 2024 гг.». Согласно документу сотруд-
ники АМС в определённые сроки будут 

проводить ревизию используемых ре-
кламных конструкции, проверять соот-
ветствие вывесок на фасадах зданий 
нормам федерального законодатель-
ства и требованиям Правил благоу-
стройства. Предусмотрены разработка 
и внедрение системы навигации (ком-
плекс знаков, указателей, схем, обеспе-
чивающих удобство ориентирования 
для местных жителей и гостей города).

Неравнодушные граждане навер-
няка заметили, что информацион-
ного мусора, размещаемого в не-
положенных местах, в городе ста-
ло меньше. Но, чтобы свести его 
к нулю, потребуется ещё немало 
труда. Поэтому усилена информа-
ционно-разъяснительная работа с 
населением и предпринимателями.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОШИБКИ  ПРИ  ИЗМЕРЕНИИ  ДАВЛЕНИЯОШИБКИ  ПРИ  ИЗМЕРЕНИИ  ДАВЛЕНИЯ
Давайте поговорим о ситуациях, когда давление «не из-

меряется» или «измеряется неправильно».
Конечно, слишком высокие цифры дают повод для на-

стороженности, но прежде, чем бить тревогу, убедитесь, 
что вы все делаете правильно.

Рассмотрим типичные ошибки, которые допускают мно-
гие, измеряя АД.

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАВЫШАЕТСЯ:
Причина 1: рука находится ниже уровня сердца.
Как исправить: измените положение тела так, чтобы се-

редина плеча находилась на уровне сердца.
Причина 2: нет опоры для спины.
Как исправить: сядьте удобнее, приняв позу с опорой 

на спинку стула.
Причина 3: манжета надета слишком туго.
Как исправить: наденьте манжету плотно, но не туго. Ес-

ли универсальная манжета вам тесновата, приобретите 
манжету большего размера.

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАНИЖАЕТСЯ:
Причина: рука с манжетой находится выше уровня 

сердца
Как исправить: примите правильную позу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ
Причина: аритмия.

Как узнать давление: сидя в правильной позе, сделай-
те несколько измерений и вычислите среднее значение.

БОЛЬШАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
Причина: манжета надета поверх одежды.
Как исправить: снимите мешающую одежду или подни-

мите (не закатывая) рукав.
Надеемся, что эти несложные советы помогут вам при 

измерении АД и его контроле. Измеряйте давление пра-
вильно! Измеряйте его регулярно! Будьте здоровы!

ГБУЗ «Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики».

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения требований фе-
дерального законодательства АМС 
Моздокского района в части соблюде-
ния прав субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

Главой АМС Моздокского района в 
2017 году принято постановление об 
утверждении Административных ре-
гламентов предоставления Админи-
страцией местного самоуправления 
Моздокского района муниципальных 
услуг, которым утверждён админи-
стративный регламент предоставле-
ния АМС Моздокского района муни-
ципальной услуги «Выдача архивных 
копий документов, архивных справок».

Проверкой установлено, что админи-
стративный регламент предоставления 
АМС Моздокского района РСО-Алания 
муниципальной услуги «Выдача архив-
ных копий документов, архивных спра-

ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ 
В  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТАХВ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТАХ

вок» не содержит разделы, устанавли-
вающие состав, последовательность, 
сроки выполнения административных 
процедур и требования к порядку их вы-
полнения в электронной форме.

В связи с изложенным на указан-
ный административный регламент 
принесен протест.

Аналогичные нарушения выявле-
ны в ряде иных административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг АМС Моздокского 
района и АМС Моздокского городско-
го поселения, соответственно проку-
ратурой района помимо изложенного 
принесено 17 протестов на незакон-
ные и несоответствующие действую-
щему законодательству администра-
тивные регламенты предоставления 
муниципальных услуг.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора района.

В РАМКАХ республиканского про-
филактического мероприятия 

«Внимание: пешеход!» сотрудники 
 Госавтоинспекции Моздокского рай-
она, патрулируя улицы города Моз-
дока, напомнили пешеходам о необ-
ходимости неукоснительного соблю-
дения Правил дорожного движения и 
вручили им тематические памятки и 
световозвращающие элементы. 

Госавтоинспекция Моздокского рай-
она напоминает, что в соответствии 
с требованиями ПДД водитель, при-
ближаясь к пешеходному переходу, 
обязан снизить скорость и при необ-
ходимости остановиться, чтобы усту-
пить дорогу пешеходу. В то же время 
пешеход не должен выходить на про-
езжую часть, не убедившись в том, 

что водители готовы его пропустить.
Пешеходы не должны допускать пе-

рехода проезжей части в неположен-
ном месте. Им необходимо использо-
вать на одежде световозвращающие 
элементы, позволяющие быть замет-
нее в вечернее время и в условиях не-
достаточной видимости.

Взрослые регулярно должны объяс-
нять детям, что пересечение проезжей 
части осуществляется по регулируе-
мому и нерегулируемому пешеходным 
переходам.

Помните, что от вашего поведения 
на улице и дороге зависят ваша соб-
ственная жизнь и жизнь других участ-
ников дорожного движения!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

И  ОТ  ПЕШЕХОДОВ  ЗАВИСИТ  И  ОТ  ПЕШЕХОДОВ  ЗАВИСИТ  
СИТУАЦИЯ  НА  ДОРОГАХ СИТУАЦИЯ  НА  ДОРОГАХ 
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5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Янычар» 16+. 22.55 Боль-
шая игра 16+. 23.55 Д/ф 
 «Большая игра» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
 «София» 16+. 

4.50 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Аноним-
ный детектив» 16+. 23.45 Т/с 
«Пёс» 16+. 3.35 Т/с «Берего-
вая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного. Александра Коллон-
тай 12+. 7.35 Д/ф «Мария 
Пахоменко. Объяснение в 
любви» 12+. 8.20 Д/ф «Ека-
теринбург. Особняк Тупи-
ковых» 12+. 8.50 Х/ф «Юр-
кины рассветы» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10 
ХХ век. Сеанс гипнотизе-
ра 12+. 12.25 Линия жизни 
12+. 13.25, 1.45 Д/ф «Таге-
фон, или Смерть «великого 
немого» 12+. 14.05 Т/с «За-
бытое ремесло. Целоваль-
ник» 12+. 14.20 Д/ф «Мстис-
лав Ростропович» 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Арт 12+. 
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 12+. 16.25 
Острова 12+. 17.05 Т/с «Пер-
вые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 12+. 
17.20 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+. 18.40, 1.00 
Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Семи-
нар 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 21.00 
Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» 
12+. 21.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 22.25 
Т/с «Березка» 12+. 23.20 Т/с 
«Фотосферы. Андрей Брон-
ников. Пейзаж» 12+. 0.10 
Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 
в другой город» 12+. 

6.00, 9.00, 12.35, 
15.10, 17.55 Но-
вости. 6.05, 21.45 
Все на Матч! 12+. 

9.05, 12.40 12+. 9.25 Сме-
шанные единоборства 16+. 
10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+. 
13.00 Тайский бокс. Чем-
пионат России 16+. 14.10 
Есть тема! 12+. 15.15 Х/ф 
«Человек, который изменил 
всё» 16+. 18.00, 5.10 Громко 
12+. 19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 0+. 
22.30 Тотальный Футбол 
12+. 23.00 Х/ф «Молот» 16+. 
1.15 Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.40, 
6.20 Т/с «Глухарь» 

16+. 7.10 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+. 9.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30 Т/с «Мститель» 
16+. 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Аз воздам» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 0 0  Н о во с т и . 

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.55, 3.05 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Яны-
чар» 16+. 22.55 Боль-
шая игра 16+. 23.55 Д/ф 
«Большая игра» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
1.00 Т/с «София» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+. 23.45 Т/с 
«Пёс» 16+. 3.40 Т/с «Бере-
говая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.40, 
18.40, 1.25 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 
12+. 8.35 Т/с «Первые в 
мире. Электрическая ду-
га Василия Петрова» 12+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+. 9.50 Цвет 
времени. Марк Шагал 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.10 ХХ век. «Твор-
ческий вечер Валерия Зо-
лотухина» 12+. 12.30, 22.25 
Т/с «Березка» 12+. 13.25 
Игра в бисер 12+. 14.05 
Цвет времени. Карандаш 
12+. 14.15 Больше, чем лю-
бовь 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 12+. 15.20 
Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.45 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Семи-
нар 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 21.00 
Искусственный отбор 12+. 
21.45 Белая студия 12+. 
23.20 Т/с « 3Фотосферы. 
Дмитрий Зверев. Street 
Foto» 12+. 2.15 Цитаты из 
жизни 12+. 

6.00, 9.00, 17.55 
Новости.  6.05, 
20.50, 23.45 Все 
на Матч! 12+. 9.05, 

2.05 12+. 9.25 Професси-
ональный бокс 16+. 10.25 
На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+. 10.45, 12.10 Лыж-
ные гонки. Чемпионат Рос-
сии 0+. 14.00 Есть тема! 
12+. 14.55 Волейбол. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+. 
16.55, 18.00 Т/с «Третий по-
единок» 16+. 21.35 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Финал 
0+. 0.30 Есть тема! 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+. 
9.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.35 Т/с «Глу-
харь» 16+. 15.35, 16.30 
Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+. 18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.40 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Янычар» 16+. 22.55 Боль-
шая игра 16+. 23.55 Д/ф 
 «Большая игра» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
 «София» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое зада-
ние» 16+. 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Анонимный де-
тектив» 16+. 23.45 Т/с «Пёс» 
16+. 2.55 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 12+. 7.35 
Д/ф «Тайны небес Иоган-
на Кеплера» 12+. 8.35, 2.40 
Т/с «Первые в мире. Свя-
тослав Фёдоров. Револю-
ция в офтальмологии» 12+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+. 9.50 Дороги 
старых мастеров. Лесной 
дух 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.10 Д/ф «Паша 
+ Ира =. Сцены из жизни мо-
лодожёнов» 12+. 12.10 Т/с 
«Первые в мире. Радиоте-
лефон Куприяновича» 12+. 
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 
12+. 13.25 Искусственный от-
бор 12+. 14.05 Т/с «Забытое 
ремесло. Ловчий» 12+. 14.20 
Цитаты из жизни 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
12+. 15.20 Всеволод Гаршин. 
Красный цветок 12+. 15.50 
Белая студия 12+. 17.35 Ма-
рафон «Звезды XXI века» 
12+. 18.35, 1.05 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Семинар 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 21.00 Абсолютный слух 
12+. 21.45 Власть факта. 
Франко-русский союз 12+. 
23.20 Т/с «Фотосферы. Вик-
тор Лягушкин. Подводный 
мир» 12+. 2.00 Больше, чем 
любовь 12+. 

6.00, 8.30, 15.10, 
18.00 Новости. 
6.05, 18.05, 22.00 
Все на Матч! 12+. 

8.35 Биатлон. Чемпионат 
России 0+. 10.30 Лыжные 
гонки. Чемпионат России 
0+. 12.25 Биатлон. Чемпи-
онат России 0+. 14.10 Есть 
тема! 12+. 15.15 Т/с «Тре-
тий поединок» 16+. 17.10 
Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир 0+. 18.55 Волейбол. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Калинин-
градская область) 0+. 20.55 
Смешанные единоборства 
16+. 22.45 Х/ф «Человек, 
который изменил всё» 16+. 
1.15 Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
6.55 Т/с «Глухарь» 

16+. 7.50, 8.55, 9.30, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Янычар» 16+. 22.55 Боль-
шая игра 16+. 23.55 Д/ф 
 «Большая игра» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
 «София» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Анонимный детектив» 
16+. 23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+. 0.20 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирового 
кино 12+. 7.35 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» 
12+. 8.35 Т/с «Первые в ми-
ре. Двигатель капитана Ко-
стовича» 12+. 8.50, 16.40 
Х/ф «Юркины рассветы» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.10 ХХ век. Старин-
ные романсы, цыганские 
песни в исполнении Аллы 
Баяновой 12+. 12.15 Т/с «За-
бытое ремесло. Извозчик» 
12+. 12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+. 13.25 Абсолютный 
слух 12+. 14.05 Цвет време-
ни. Ар-деко 12+. 14.20, 2.00 
Острова 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Дом - лицо хозяина 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
17.45 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+. 18.35, 1.05 
Д/ф «Воительница из Бир-
ки» 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.30 Цвет времени. 
Эль Греко 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
21.00 Д/ф «Вихри века» 12+. 
21.45 Энигма. Аида Гари-
фуллина 12+. 23.20 Т/с «Фо-
тосферы. Владимир Клави-
хо-Телепнев. От глянца к ис-
кусству» 12+. 2.40 Цвет вре-
мени.  Караваджо 12+. 

6.00, 8.30, 12.55, 
15.10, 18.00 Но-
вости. 6.05, 18.05, 

22.00 Все на Матч! 12+. 8.35, 
11.05 Биатлон. Чемпионат 
России 0+. 10.00, 18.55 Про-
фессиональный бокс 16+. 
13.00 Специальный репор-
таж 12+. 13.20 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир 0+. 14.10 Есть 
тема! 12+. 15.15 Т/с «Третий 
поединок» 16+. 17.10 Сме-
шанные единоборства 16+. 
22.45 Х/ф «Белый шквал» 
12+. 1.15 Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 7.00, 

7.55, 9.30, 9.50, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+. 8.35 День анге-
ла 0+. 18.00, 18.55 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.10, 2.45 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 1.50 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Голос. 
Дети. Новый сезон 0+. 
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 0.00 Х/ф «Серьёзные 
 отношения» 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Мои универси-
теты. Будущее за насто-
ящим 6+. 9.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 20.00 Жди меня 
12+. 21.00 Страна талан-
тов 12+. 23.20 Своя прав-
да 16+. 1.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 12+. 
7.35 Д/ф «Воительница 
из Бирки» 12+. 8.35 Х/ф 
«Мичурин» 0+. 10.20 Х/ф 
«Аршин мал алан» 12+. 
12.00 Открытая книга 
12+. 12.30 Т/с «Березка» 
12+. 13.25 Власть факта. 
Франко-русский союз 12+. 
14.10 Д/ф «Александра 
Коллонтай. Вихри века» 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Эниг-
ма. Аида Гарифуллина 
12+. 16.20 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+. 17.25 Д/ф 
«Библиотека Рудомино» 
12+. 18.20 Царская ложа 
12+. 19.00 Смехоносталь-
гия 12+. 19.45, 2.00 Иска-
тели. Сокровища швед-
ской короны 12+. 20.30 Ли-
ния жизни 12+. 21.25 Х/ф 
«Влюблен по собствен-
ному желанию» 0+. 22.50 
2 Верник 2 12+. 0.05 Х/ф 
«Отверженные» 12+. 

6.00, 9.00, 15.10 
Новости.  6.05, 
1 8 . 3 0 ,  2 1 . 0 0 , 

23.50 Все на Матч! 12+. 
9.05 Специальный репор-
таж 12+. 9.25 Профессио-
нальный бокс 16+. 10.35, 
12.10 Лыжные гонки. Чем-
пионат России 0+. 14.15, 
15.15 Х/ф «Пеле» 12+. 
16.30 Есть тема! Жере-
бьёвка Чемпионата ми-
ра по Футболу. 12+. 18.55 
Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Химки» (Московская 
область) 0+. 21.25 Фут-
бол. «Унион» - «Кёльн» 
0+. 23.30 Точная став-
ка 16+. 0.30 Смешанные 
 единоборства 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 

6.30, 7.20, 8.20, 9.30, 9.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+. 18.00, 18.50, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 
0.45 Они потрясли мир 
12+. 1.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00, 15.00 Новости. 10.15 
АнтиФейк 16+. 11.05 Т/с «О 
чем она молчит» 16+. 12.15, 
15.15 О чем она молчит 16+. 
15.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+. 17.00 Человек 
и закон 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20, 22.00 Шифр 
16+. 21.00 Время. 23.25 Х/ф 
«Солярис» 16+. 2.25 Наеди-
не со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.20 Х/ф «Чу-
жая сестра» 12+. 1.25 Х/ф 
 «Противостояние» 12+. 

5.20 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.40 
Х/ф «Я считаю» 

16+. 7.25 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.40 Поедем, поедим! 
0+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.05 Од-
нажды... 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 По следу мон-
стра 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.15 Ты не 
поверишь! 16+. 21.15 Секрет 
на миллион. Нонна Гришаева 
16+. 23.15 Международная 
пилорама 16+. 0.00 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. ST 16+. 

6.30 Всеволод 
Гаршин. Красный 
цветок 12+. 7.05 
М/ф «Волшебный 

магазин. Заколдованный 
мальчик» 12+. 8.20 Х/ф «Ано-
нимка» 12+. 9.30 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.00 Неиз-
вестные маршруты России. 
Дагестан. От Каспийска до 
Кегера 12+. 10.40 Х/ф «Влю-
блен по собственному жела-
нию» 0+. 12.05 Эрмитаж 12+. 
12.35, 1.25 Д/ф «Брачные 
игры» 12+. 13.25 Д/ф «Вла-
димир Котляков. Время от-
крытий» 12+. 14.10 Рассказы 
из русской истории. XVIII век 
12+. 15.55 Д/ф «Его назва-
ли Гением» 12+. 16.35 Х/ф 
«Тайна золотой горы» 12+. 
17.50 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+. 18.30 
Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 12+. 19.15 
Х/ф «Первая любовь» 12+. 
21.10 Спектакль «Один» 12+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+. 23.00 Д/ф 
«Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем» 12+. 23.55 Х/ф 
«Сын» 12+. 2.20 М/ф «След-
ствие ведут Колобки. Пиф-
паф, ой-ой-ой!» 12+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лучшее 
16+. 7.00, 8.30 Но-
вости. 7.05, 13.35, 

16.00, 19.15, 21.30, 23.45 Все 
на Матч! 12+. 8.35, 12.10 Би-
атлон. Чемпионат России 0+. 
10.20 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России 0+. 13.55 Футбол. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Уфа» 0+. 16.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции «Запад» 
0+. 19.25 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+. 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+. 0.30 
Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Лейпциг» 0+. 

5.00, 5.25 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка» 16+. 6.05, 6.40, 
7.25, 8.10 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-4» 16+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00 Они потрясли мир 12+. 
10.50 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 6+. 12.30 Х/ф 
«Максим Перепелица» 12+. 
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.35, 6.10 Т/с «Хи-
романт» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 8.25 Ча-
совой 12+. 8.55 Здо-

ровье 16+. 10.15 Чемпионат 
России по лыжным гонкам 
2022 г. с участием лучших 
лыжников мира 0+. 12.15, 
15.15, 18.20 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Черкасова 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? 23.45 Х/ф «Зер-
кало» 12+. 1.45 Наедине со 
всеми 16+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
«Жила-была Лю-
бовь» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 
14.00, 17.00 Вести. 11.50, 
14.50 Т/с «Невеста комдива» 
12+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Течёт река 
Волга» 12+. 

5.00 Х/ф «Погоня 
за шедевром» 16+. 
6.40 Центральное 

телевидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.40 Маска. Но-
вый сезон 12+. 23.25 Звезды 
сошлись 16+. 1.00 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Стё-
па-моряк. Бремен-
ские музыканты. 
По следам бремен-

ских музыкантов» 12+. 7.40 
Х/ф «Тайна золотой горы» 
12+. 8.50 Обыкновенный кон-
церт 12+. 9.20 Мы - грамотеи! 
12+. 10.05 Х/ф «Сын» 12+. 
11.30 Письма из провинции 
12+. 12.00 Цвет времени. Ле-
онид Пастернак 12+. 12.15, 
2.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо» 12+. 12.55 Не-
вский ковчег. Теория невоз-
можного. Владимир Малы-
шев 12+. 13.25 Игра в бисер 
12+. 14.10 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 12+. 
15.15 Спектакль «Новая Рос-
сия. Шекспир. Шостакович. 
Гамлет» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 Линия жизни 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» 
12+. 23.20 Шедевры мирово-
го музыкального театра 12+. 
0.55 Х/ф «Анонимка» 12+. 

6.00 Фестиваль 
0+. 7.00, 7.30, 9.00, 
10.00, 12.50 Но-
вости. 7.05, 9.05, 

18.30, 23.45 Все на Матч! 
12+. 7.35, 10.35 Биатлон. 
Чемпионат России 0+. 10.05 
М/с «Спорт Тоша» 0+. 10.15 
М/ф «На воде» 0+. 10.25 М/ф 
«Брэк!» 0+. 12.55 Мини-Фут-
бол. КПРФ (Москва) - «Ух-
та» 0+. 14.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции «Вос-
ток» 0+. 17.15 Футбол. ЦСКА 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+. 
18.55 Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+. 
21.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+. 0.30 Автоспорт. 
NASCAR. Ричмонд 12+. 

5.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+. 5.10, 
6.00, 6.50, 7.50 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей» 16+. 8.50, 9.45, 
10.40, 11.30 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 16.05, 17.00, 
18.00, 18.55 Т/с «Наводчи-
ца» 16+. 19.45, 20.45, 21.40, 
22.40 Т/с «Телохранитель» 
16+. 23.35 Х/ф «Искупле-
ние» 16+. 1.20 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+.
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В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, 
пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания, решением Собрания 
представителей Троицкого сельского поселения 
Моздокского района от 28.02.2022 г. №4 «О переда-
че органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район части полно-
мочий по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных подпунктом 16 части 1 статьи 
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении 
в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на принятие органами мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Моздокский район полномочий органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования - Троицкое сельское поселение Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания по решению вопроса местного значения, 
предусмотренного подпунктом 16 части 1 статьи 
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
в части создания условий для массового отдыха 
жителей поселения и организации обустройства 
мест массового отдыха населения.

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния между Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района и Администра-
цией местного самоуправления Троицкого сель-
ского поселения Моздокского района о передаче 
органам местного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-

ния некоторых полномочий органов местного 
само управления муниципального образования 
-  Троицкое сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания в 
части создания условий для массового отдыха 
жителей поселения и организации обустройства 
мест массового отдыха населения.

3. Исполнение полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, осуществлять за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования - Троицкое сельское по-
селение Моздокского района, предусмотренных 
и предоставляемых из бюджета муниципально-
го образования - Троицкое сельское поселение 
Моздокского района бюджету муниципального 
образования Моздокский район, собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются с мо-
мента официального опубликования Соглаше-
ния, указанного в пункте 2 настоящего решения, 
на срок до 31.12.2022 года. Срок передачи пол-
номочия может быть продлен по соглашению 
сторон Соглашения либо досрочно прекращен 
по письменному требованию одной из сторон 
Соглашения, направленному за 1 месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо в 
иной срок по согласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с гла-
вой Администрации местного самоуправления 
 Троицкого сельского поселения соглашение, ука-
занное в пункте 2 настоящего решения.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район

 Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №465 от 18 марта 2022 г.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО 

ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №465 от 18.03.2022 г.

Проект
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче органам местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования – Троицкое сельское 
поселение Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в части 
создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации 

обустройства мест массового отдыха населения
г. Моздок                                                                                  ___________ 2022 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная  Осетия-Алания 

(далее – Администрация района) в лице _____________________________________, действующего 
на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице 
____________________________________, действующего на основании Положения об Администра-
ции сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей 
Моздокского района от __________ «О передаче органам местного самоуправления Моздокского рай-
она полномочий органов местного самоуправления муниципального образования - Троицкое сельское 
поселение Моздокского района Республики Северная Осетия- Алания в сфере обустройства зон от-
дыха» и решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 28.02.2022 г. №4 «О 
передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район части 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом 16 части 1 статьи 
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия- Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения передает, а Администрация района принимает осущест-
вление полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 16 ча-
сти 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
 самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в части создания условий для массового 
отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения.

2. Исполнение полномочий осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования - Троицкое сельское поселение Моздокского района, предусмотренных и 
предоставляемых из бюджета муниципального образования - Троицкое сельское поселение Моз-
докского района бюджету муниципального образования Моздокский район, собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образова-
ния – Троицкое сельское поселение Моздокского района в бюджет муниципального образования 
Моздокский район определяется решением Собрания представителей Троицкого сельского поселе-
ния Моздокского района о бюджете муниципального образования – Троицкое сельское поселение 
Моздокского района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с момента официаль-
ного опубликования настоящего Соглашения на срок до 31.12.2022 года. 

4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено 
по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие фи-
нансовые санкции:

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

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

тельной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один - для Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения, 

три - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу момента официального опубликования.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

______________ ФИО
Глава Администрации местного самоуправления 

Троицкого сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

______________ФИО 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он, рассмотрев решение Собрания представите-
лей Раздольненского сельского поселения Моз-
докского района от 18.02.2022 г. №3 «О передаче 
органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район некоторых 
полномочий по решению вопроса местного зна-
чения сельского поселения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района,  
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить осуществление 
полномочий Раздольненского сельского посе-
ления по решению вопроса местного значения, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» в части 
составления проекта бюджета поселения, органи-
зации исполнения бюджета поселения и состав-
ления отчета об исполнении бюджета поселения.

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района и Администрацией местного 
самоуправления Раздольненского сельского по-
селения Моздокского района о передаче органам 

местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания некоторых полномочий по реше-
нию вопроса местного значения сельского поселе-
ния, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

3. Осуществление указанных в пункте 1 насто-
ящего решения полномочий производить за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Раздольненского сельского поселе-
ния в бюджет муниципального образования Моз-
докский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются с да-
ты официального опубликования Соглашения, 
указанного в пункте 2 настоящего решения по 
31.12.2022 г.

5. Указанный в пункте 4 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению Сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению Сторон Соглашения. 

6. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района заключить с Администра-
цией местного самоуправления Раздольненско-
го сельского поселения Соглашение, указанное 
в пункте 2 настоящего решения.

7. 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 № 467 от 18 марта 2022 г.
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ 

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №467 от 18.03.2022 г. 

Проект
Соглашение 

о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопроса местного значения Раздольненского 
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

г. Моздок                                                                          ________________ 2022 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- Алания 

(далее – Администрация района) в лице главы администрации района _______________, действу-
ющего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, 
с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Раздольненского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского посе-
ления) в лице главы Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения 
_______________, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, 
с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Раздольненского сельского 
поселения Моздокского района от 18.02.2022 г. №3 «О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район некоторых полномочий по решению вопроса мест-
ного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»  и решением Собрания представителей Моздокского района от __________ 
2022 г. № _____ «Об обеспечении исполнения некоторых полномочий по решению вопроса местного 
значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация Раздольненского сельского поселения передает, а администрация района при-
нимает осуществление некоторых полномочий по решению вопроса местного значения, предусмо-
тренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации исполнения бюджета поселения и составления отчета об 
исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения администрации района принимает на се-
бя осуществление следующих полномочий сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, 

подготовка иных форм и составляющих бюджетной отчетности;
4) организация исполнения бюджета на основе единства кассы и подведомственности расходов;
5) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Раздольненского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального обра-

зования Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюд-
жета муниципального образования - Раздольненское сельское поселение в соответствии с решением Со-
брания представителей муниципального образования - Раздольненское сельское поселение о бюджете.

Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в установленном ею порядке, в том числе с привлечени-

ем муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.
4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с даты официального 

опубликования настоящего Соглашения по 31.12.2022 г.
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Данный срок передачи полномочий может быть продлен по соглашению Сторон Соглашения либо до-
срочно прекращен по письменному требованию одной из Сторон Соглашения, направленному за 1 ме-
сяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сторон Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применить следующие фи-
нансовые санкции: 

- изъятие (возврат) перечисленных в бюджет муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

- прекращение финансирования исполнения полномочий;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем перего-

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

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

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах:
1 – для Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения;
2 – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

___________________________ ФИО
 Глава Администрации местного самоуправления 

Раздольненского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

    __________________________ФИО 

Соглашение 
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопроса местного значения Раздольненского 
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

В целях определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Моздокского городского 
поселения, в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 
1 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Уставом 
муниципального образования Моздокский район, 
рассмотрев решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 28.01.2022 
г. №227 «О передаче  полномочий по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения», Собрание пред-
ставителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на принятие Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
полномочий органов местного самоуправления 
Моздокского городского поселения по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Моздокского городского поселения в части 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для заказчиков, действующих от имени 
Моздокского городского поселения, путем прове-
дения конкурсов в электронной форме, аукцио-
нов в электронной форме и запросов котировок 
в электронной форме.

2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше-
ния между Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района и Администраци-

ей местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения о передаче части полномочий по 
определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Моздокского городского поселения.

3. Исполнение указанных в пункте 1 настояще-
го решения полномочий осуществлять за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования Моз-
докского городского поселения в бюджет муни-
ципального образования Моздокский район в 
размере, утверждаемом решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, а также за счет собственных 
материальных ресурсов.

4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-
ящего решения полномочия передаются с мо-
мента официального опубликования соглаше-
ния, указанного в пункте 2 настоящего решения 
Соглашения, по 31 декабря 2022 года.

5. Указанный в пункте 4 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению Сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен в порядке, установленном Соглаше-
нием, указанным в пункте 2 настоящего решения. 

6. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с Админи-
страцией местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Соглашение, указанное в 
пункте 2 настоящего решения.

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

  Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №468 от 18 марта 2022 г.
О ПРИНЯТИИ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ НУЖД МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 аукционов в электронной форме и запросов котировок в электронной форме.
1.2. Взаимодействие Сторон определяется Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

1.3. Переданные по настоящему Соглашению полномочия будут осуществляться Администраци-
ей местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания. При этом 
Уполномоченный орган вправе возложить исполнение полномочий, переданных по настоящему Со-
глашению на структурные подразделения, отраслевые и функциональные органы и службы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района, должностных лиц Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, муниципальные учреждения, созданные для исполнения 
полномочий органов местного самоуправления в регулируемой настоящим Соглашением сфере.

1.4. Для осуществления указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения полномочий:
- Заказчик перечисляет в бюджет муниципального образования Моздокский район межбюджет-

ные трансферты, предусмотренные решением Собрания представителей Моздокского городского 
поселения о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годы;

- Уполномоченный орган вправе использовать для исполнения переданных полномочий собствен-
ные материальные ресурсы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Уполномоченный орган с целью осуществления переданных ему полномочий имеет право:
2.1.1. на финансовое обеспечение переданных полномочий за счет предоставляемых Уполномо-

ченному органу межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района;

2.1.2. запрашивать у Заказчика и получать от него сведения, документы, необходимые для осу-
ществления переданных полномочий;

2.1.3. самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение полномочий;
2.1.4. принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятых на ис-

полнение полномочий;
2.1.5. использовать собственные материальные ресурсы для осуществления полномочий, ука-

занных в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
2.1.6. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами и 

иными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Соглашением могут 
иметь иные права при осуществлении переданных полномочий.

2.2. Уполномоченный орган при осуществлении переданных полномочий обязан:
2.2.1. осуществлять переданные Заказчиком полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего Со-

глашения, в соответствии с действующим законодательством; 
2.2.2. рассматривать представленные Заказчиком требования об устранении выявленных нару-

шений со стороны Уполномоченного органа по реализации переданных Заказчиком полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает об этом Заказчику;

2.2.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Соглашением.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. запрашивать и получать в установленном порядке от Уполномоченного органа документы и 

иную информацию, связанную с осуществлением им переданных полномочий;
2.3.2. осуществлять контроль за исполнением Уполномоченным органом переданных полномочий;
2.3.3. Заказчик имеет иные права предусмотренные законодательством Российской Федерации, за-

конами и иными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Соглашением.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. обеспечить передачу Уполномоченному органу необходимой документации и материальных 

ресурсов для осуществления им переданных полномочий;
2.4.2. осуществлять финансирование мероприятий по осуществлению передаваемых в соответ-

ствии с настоящим Соглашением полномочий согласно пункту 1.3 настоящего Соглашения;
2.4.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Соглашением.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Заказчик и Уполномоченный орган несут солидарную ответственность за вред, причиненный 
в результате незаконных действий (бездействия), совершенных в пределах полномочий, передан-
ных на основе настоящего Соглашения.

3.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком и (или) Уполномоченным органом настоящего 
Соглашения, Соглашение может быть расторгнуто Сторонами в одностороннем порядке, с уведом-
лением при этом в письменном виде не позднее чем за 30 дней до даты расторжения Соглашения. 

3.3. За неисполнение условий настоящего Соглашения Уполномоченным органом Заказчиком 
подлежат применению следующие финансовые санкции: 

- изъятие (возврат) перечисленных Администрации местного самоуправления Моздокского района 
межбюджетных трансфертов пропорционально объему неисполненных обязательств;

- прекращение финансирования исполнения полномочий.
3.4. За неисполнение условий настоящего Соглашения Заказчиком Уполномоченным органом 

подлежат применению следующие финансовые санкции: 
- уплата пени в размере 0,01% от суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения (в том чис-

ле конфликты интересов поселения и района), разрешаются Сторонами путем переговоров и с ис-
пользованием иных согласительных процедур.

4.2. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам, разногласия рассматриваются со-
гласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов 
местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

4.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур 
(не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования и действу-

ет по 31.12.2022 года (включительно).
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по соглашению Сторон, оформ-
ляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения и вступают в силу с момента их 
официального опубликования, если дополнительным соглашением не предусмотрен более поздний 
срок. Проект дополнительного соглашения подготавливается Уполномоченным органом.

6.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, указанного в разделе 
5 настоящего Соглашения. Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон либо досрочно 
прекращен по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты 
прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласию сторон Соглашения.

6.3. В случае реорганизации любой из Сторон обязательства Сторон осуществляются органом, 
являющимся правопреемником реорганизованной стороны.

6.4. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе одной из Сторон 
в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения второй Стороной настоящего Соглаше-
ния, в том числе:

нецелевого (неэффективного) расходования межбюджетных трансфертов;
нарушения сроков предоставления отчетности об использовании межбюджетных трансфертов;
неэффективного исполнения переданных полномочий.
6.5. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании досрочно прекратить дей-

ствие Соглашения в письменной форме не менее чем за 20 календарных дней до предполагаемой 
даты прекращения действия Соглашения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В рамках заключенного Соглашения могут быть подписаны протоколы о разграничении функ-

ций по осуществлению полномочий между органами местного самоуправления, отделами и иными 
структурными подразделениями Уполномоченного органа.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение возможно по инициативе лю-
бой из Сторон.

7.3. Уполномоченный орган совместно с Заказчиком обеспечивает определение находящегося в соб-
ственности муниципального района и поселения имущества, необходимого и используемого для осу-
ществления полномочий, и передачу необходимого имущества в безвозмездное пользование района.

7.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуют-
ся действующим законодательством.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по два для каждой из Сторон.

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Уполномоченный орган:     Заказчик:
Администрация местного     Администрация местного
самоуправления Моздокского    самоуправления Моздокского
района Республики Северная     городского поселения
Осетия-Алания      ВРИО главы Администрации
Глава администрации       Моздокского городского поселения
_________________     ___________________ 

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №468 от 18.03.2022 г.

 Проект
СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией местного самоуправления Моздокского района 
и Администрацией местного самоуправления Моздокского городского 
поселения о передаче части полномочий по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд Моздокского городского поселения

г. Моздок                       «____» __________ 2022 г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- 

Алания, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице ________________________
___________________ , действующего на основании Положения об Администрации местного само-
управления Моздокского района, утвержденного решением Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания от 31.10.2017г. №16, с одной стороны, и Администра-
ция местного самоуправления Моздокского городского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, 
действующего на основании Устава, решения Собрания представителей Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания от 28.04.2021 г.  №181, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в целях обеспечения эффективного решения вопросов местного значения, 
централизации, повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ услуг для нужд 
поселения, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Заказчиком осуществления части 

своих полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования  
Моздокское городское поселение Республики Северная Осетия-Алания Уполномоченному органу, 
а именно: определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, действующих 
от имени Моздокского городского поселения, путем проведения конкурсов в электронной форме, 
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка 
и по продаже земельного участка.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.03.2022 г. №171 «О повторном прове-
дении 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, за чертой населенного пункта с. 
Веселое, у восточной окраины, в 150 м от здания 
АЗС, с правой стороны автодороги Ставрополь 
– Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 17.07.2021 г. №726 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, за чертой с. Комарово, у восточной окра-
ины села, в районе земельного участка с када-
стровым номером 15:01:0303001:21»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.03.2022 г. №172 «О повторном прове-
дении 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, за чертой с. Комарово, у вос-
точной межи участка с кадастровым номером 
15:01:0202004:34»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 12.07.2021 г. №732 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, за чертой ст. Павлодольской, с правой 
стороны автодороги Моздок – Павлодольская, в 
районе железнодорожного переезда».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0202006:104, площадью 25000,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой населенного пункта с. 
Веселое, у восточной окраины, в 150 м от здания 
АЗС, с правой стороны автодороги Ставрополь – 
Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка; ка-
тегория земель - «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использования 
–«Охота и рыбалка».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 92593,0 руб. (девяносто две тысячи 
пятьсот девяносто три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 18519,0 руб. (восемнадцать тысяч пять-
сот девятнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 2778,0 руб. 
(две тысячи семьсот семьдесят восемь рублей 
00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0303001:180, площадью 25276,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, за чертой с. Комарово, у восточной окраи-
ны села, в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:0303001:21; категория земель 
- «Земли сельскохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования – «Сельскохо-
зяйственное использование», «животноводство», 
осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с производством продукции животновод-
ства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных 
животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала), размещение зда-

ний, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной продукции.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 53628,0 руб. (пятьдесят три тысячи 
шестьсот двадцать восемь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 10726,0 руб. (десять тысяч семьсот 
двадцать шесть рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1609,0 руб. 
(одна тысяча шестьсот девять рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0202005:150, площадью 
16611,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Комарово, у вос-
точной межи участка с кадастровым номером 
15:01:0202004:34; категория земель - «Земли 
сельскохозяйственного назначения»; вид раз-
решенного использования – «Сельскохозяй-
ственное использование», «Животноводство», 
осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством продукции живот-
новодства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 35244,0 руб. (тридцать пять тысяч две-
сти сорок четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 7049,0 руб. (семь тысяч сорок девять 
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1057,0 руб. 
(одна тысяча пятьдесят семь рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0302001:798, площадью 5000,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой ст. Павлодольской, с 
правой стороны автодороги Моздок – Павло-
дольская, в районе железнодорожного переез-
да; категория земель - «Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального 
назначения»; вид разрешенного использования 
– «Предпринимательство», «заправка транс-
портных средств», «размещение автозаправоч-
ных станций».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 368869,0 руб. (триста шестьдесят во-
семь тысяч восемьсот шестьдесят девять ру-
блей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 73774,0 руб. (семьдесят три тысячи 
семьсот семьдесят четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 11066,0 руб. 
(одиннадцать тысяч шестьдесят шесть 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 заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

23.03.2022 г. по 21.04.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
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 21.04.2022 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

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

Получатель - УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  БАНКА 
РО С С И И / / УФ К  П О  Р Е С П .  С Е В Е Р Н А Я 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630405 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2, ЛОТ №3), 90630440 (ЛОТ №4).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды или договор 
купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с п.13, 14  или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы или выкупной цены.

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 по-
рядке договора аренды или договора купли-про-
дажи 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, 
22.04.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий 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 или в собственность;

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.

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

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 или договора купли-продажи земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы  по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. При этом размер выкуп-
ной цены  по договору купли-продажи земель-
ного участка определяется в размере, 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 прове-
дении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды или договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. При этом размер 
выкупной цены по договору купли-продажи зе-
мельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
26.04.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы заключить договор аренды или договор куп-
ли-продажи 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 или договор куп-
ли-продажи в соответствии с названным органи-
затором торгов ежегодным размером арендной 
платы или выкупной ценой, 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 ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного 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 принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка или проекта договора купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты или размер выкупной цены определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определенно-
го на аукционе, в течение 10 банковских дней со 
дня подписания договора аренды земельного 
участка. Победитель аукциона производит опла-
ту выкупной цены, определенного на аукционе, в 
течение 10 банковских дней со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка или 
проекта договора купли-продажи не подписали 
и не представили в уполномоченный орган ука-
занные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, дей-
ствующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2.  Договор считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.

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, вносится Арендатором ежеквар-
тально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за рас-
четным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года; путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления  Моз-

докского района), ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-

ящим Договором.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

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

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

4.1.4. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельно-
го участка Арендодателю при прекращении настоящего Договора.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно  ин-

формировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. На заключение нового договора в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.3.3. На заключение без проведения торгов договоров аренды земельных участков, образован-
ных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установлен-
ных настоящим Договором.

4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-
ящим Договором.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое  

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

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

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

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

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В слу-
чае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объ-
екту в целях его безопасности.

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

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

тов, для юридических лиц -  также о смене руководителя. 
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. 3.2 Договора.

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

6. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон по письменному обращению одной из 

Сторон либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением усло-

вий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором сро-

ка платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Россий-

ской Федерации, а именно при:
- использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование 

приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или 
причинению вреда окружающей среде;

- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучше-

нию земель и охране почв;
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению;
- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-

ства в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением 
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначе-
нию из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

- создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении 
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии 
с правилами, предусмотренными Земельным кодексом;

6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,  другими 

законами.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору 

либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора 
или целевым назначением земельного участка;

2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользова-
нию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были 
заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
Участка при заключении Договора;

3) в случае если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в со-
стоянии, не пригодном для использования;

4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах ко-
торой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особы-
ми условиями использования территории невозможно;

5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами.
6.4. В случае если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределе-

ние в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, внесение изменений в настоящий Договор, в том числе в части изменения размера арендной 
платы, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

6.5. В случае если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут, 
Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока 
этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в 
настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении 
публичного сервитута.

6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Арен-
датор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без 
проведения торгов.

6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в 
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.

6.8. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор 
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.

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

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

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

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

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

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

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

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

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

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 (по продаже) на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью 
______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория зе-
мель - «______________________________»; вид разрешенного использования – _____________
__________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды (договор купли-продажи), принять земельный 

участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды (договором 
купли-продажи) 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 (договора 
купли-продажи);

об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды (договора купли-продажи);

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 непо-
средственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств 
на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа победите-
ля аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора арен-
ды (договора купли-продажи) 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
_______________/_____________/

(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

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)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________, 

рег. № ____________________________________________, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ, ОВЕС. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
19

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  22

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  15

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой  МЕБЕЛИ. 
Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 18

♦ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8(967)4168172 
(ИНН 070504892202 С/З).  24

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012). 16

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
♦ СРОЧНО! ООО «Консервный завод 

«Русский» – ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 
Тел.: 8(928)0050329 (Наталья, отдел кадров), 
8(86964)6-66-34 (приемная), с 8 час. до 17 час.      

 26
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