«КРУГ ДОБРА» ПОМОГАЕТ
В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
Уже более года в России работает государственный фонд «Круг добра», задача которого
– сделать доступными самые дорогие лекарства для тяжелобольных детей.
На сегодня в дорогостоящем лечении нуждаются 13 детей из Северной Осетии, самому
младшему из которых всего 1 год. Это дети с
тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими – орфанными, такими как СМА, нейрофиброматоз,
муковисцидоз, синдром короткой кишки и т.д.
По заключению экспертного совета фонда
«Круг добра» 12 республиканских заявок одобрены, а 5 детей уже сегодня получают препараты. В перечень закупаемых препаратов и
изделий входит более 50 наименований, в том
числе незарегистрированных в России, но имеющих доказанную эффективность.
Всего с 2021 года пациенты из Осетии получили помощь из Фонда на сумму около
100 млн руб., сообщает пресс-секретарь
Министерства здравоохранения РСО-Алания Стэлла Джихаева.
Фонд «Круг добра» создан по Указу Президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Его
задача – организация и финансовое обеспечение медицинской помощи детям до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).
Деньги поступают за счет повышенного НДФЛ
для россиян с доходами более 5 млн руб. в год.

СОСТОИТСЯ ФОРУМ МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ
В Северной Осетии впервые пройдет форум
молодых учителей «Школа молодого педагога:
вектор PROдвижения». Более 50 учителей из
всех районов республики обсудят актуальные
вопросы современного образования, роль педагога и эффективное решение профессиональных проблем. Учителя будут участвовать
в мастер-классах, тимбилдинге, дебатах.
В форуме примет участие министр образования и науки РСО-Алания Элла Алибекова.
«Хотелось бы, чтобы наши молодые педагоги
активно вливались в сообщество, набирались
опыта, развивались в профессии. Школа молодого педагога – еще одна площадка, которая
станет основой для создания целостной системы поддержки молодого педагога и оказания методической помощи», – отметила Э. Алибекова.
Программа форума разработана при содействии региональной Ассоциации «Учитель года». Члены Ассоциации поделятся опытом по
использованию цифровых технологий, технологии социокультурных ресурсов в урочной и
внеурочной деятельности и т.д. В дистанционном формате к участникам форума присоединятся победители и лауреаты профессиональных конкурсов из Ленинградской области, которые расскажут о роли конкурсного движения
и педагогического сообщества в профессиональном развитии молодого учителя.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
Как сообщает директор РГКУ «Моздокский
Дом дружбы» Павел Михайлянц, в субботу, 11
июня, на площади им. 50-летия Октября состоятся мероприятия международного форума
«Вековые традиции моздокских кабардинцев»,
посвящённого Дню России. Торжественные мероприятия начнутся в 14.00.
Гостей и зрителей ждут выставки национально-культурных подворий Моздокского Дома
дружбы, мастер-классы, кабардинский массовый танец «Джэгу».
Концертную программу с участием звёзд
Кабардино-Балкарии, Адыгеи и РСО-Алания
можно увидеть с 17.00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА!

Уважаемые друзья! Идёт
подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
Д О К У М Е Н Т Ы » н а вто р о е п олу годие 2022 года! Мы будем рады видеть вас в качестве своих
подписчиков! Подписку
можно оформить
во всех почтовых
отделениях, у
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ДЕНЬ
ЕНЬ РОССИИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОИНОВ
СО СПЕЦОПЕРАЦИИ, ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Под председательством главы АМС Моздокского района Олега
Ярового 6 июня состоялось очередное аппаратное совещание.
Глава администрации акцентировал внимание на предстоящем важнейшем государственном празднике – Дне России, который
отмечается 12 июня. На фоне значимых
событий он должен пройти максимально
торжественно и интересно.
В минувшую пятницу случилось долгожданное и знаковое для многих моздокчан
событие. С территории проведения специальной войсковой операции на Донбассе
и Украине вернулась большая группа военнослужащих одной из войсковых частей
Росгвардии. В торжественной встрече воинов, достойно выполнявших боевые задачи с риском для жизни, приняли участие
глава района Геннадий Гугиев и глава АМС
района Олег Яровой.
Ол е г Я р о во й с о о б щ и л , ч то в М оз докском районе появился значимый инвестор – компания «Виноградарь», входящая в двадцатку российских производителей вина. Компания планирует открыть
предприятие на 150 рабочих мест.
В районе возобновилось проведение
турнира единоборств «Моздокский ко-

вер». В межрегиональных соревнованиях
принимали участие 250 единоборцев из
Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Чечни, Ингушетии. Турнир
прошел на высоком уровне. Моздокские
спортсмены выступили достойно.
Продолжается сдача выпускниками ЕГЭ
и ОГЭ. Инцидентов или нештатных ситуаций не отмечено. Общерайонный выпускной вечер состоится на главной площади
райцентра 23 июня. Затем выпускники каждой школы продолжат мероприятия по
своим программам.
Идет подготовка к отопительному сезону
2022/23 г. Подведомственные учреждения
и организации приступили к выполнению
сезонных задач.
Глава АМС ознакомился с ситуацией по
капремонту ДК в ст. Терской. Необходимо решить, в частности, вопрос отопления
указанного объекта культуры. Актуальным
остается организация отопления школы и
амбулатории ст. Терской.
Предметом особого внимания в период уборки становится соблюдение мер

пожарной безопасности. На текущей неделе запланировано совещание с сельхозпроизводителями, главами поселений
и представителями МЧС.
Врио главы администрации Моздока
Заурбек Демуров, в частности, проинформировал участников совещания о проблеме расширения городского кладбища.
Кроме того, он сообщил о новой карте безопасности дорожного движения, выполненной в соответствии с действующими
правилами. Потребуется масштабное обустройство дорог и улиц города дорожными
знаками, разметками, искусственными неровностями. Например, только дорожных
знаков требуется порядка 2 тыс.
На совещании также были рассмотрены другие вопросы, среди них: проводившиеся 6 июня День русского языка и день
рождения А.С. Пушкина; ход дорожных
работ в ст. Павлодольской и ст. Луковской; опиловка и ликвидация деревьев
вдоль трассы, ведущей в пос. Садовый;
обеспечение музыкальными инструментами ДК пос. Притеречного и т.д.
По итогам совещания ответственным лицам даны поручения и определены сроки
их исполнения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР: КТО САМЫЙ УМНЫЙ?

31 мая в детском технопарке «Кванториум» среди его воспитанников состоялся интеллектуальный турнир «Своя
игра». Состязание было организовано
отделом по делам молодёжи и спорта
АМС Моздокского района, при участии
республиканского интеллектуального
клуба «Альбус». 12 игроков прошли испытания в трёх раундах, лучшие вышли
в финал.
Первое место занял Арсений Саломатов, второе место – Карина Джахаева, третье – Даниил Кувико. «За волю
к победе» грамотой награждена Рузанна Исраелян.
Особую благодарность за помощь в
организации и проведении мероприятия
отдел по делам молодёжи и спорта АМС
Моздокского района выражает руководителю ДТ «Кванториум» Мураду Джахаеву, методисту организации Анастасии Сараевой, а также методисту управления образования Ирине Сизовой.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ СОЗДАЁТ ОПАСНОСТЬ

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района в рамках
профилактического мероприятия «Встречная полоса» выявляют водителей, которые в нарушение ПДД совершают выезд на

полосу, предназначенную для встречного движения.
Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, наказывается лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев либо до 12
месяцев, если совершается повторно в течение года.
Штрафом в размере 5000 руб. дело ограничивается, если нарушение зафиксировано камерой (либо в редких
случаях – по решению суда).
Цель оперативно-профилактических мероприятий
– сократить количество дорожно-транспортных происшествий, случающихся из-за выезда на встречную
полосу, так как часто данное нарушение приводит к
весьма печальным последствиям, вплоть до летального исхода. Даже при скорости 40 км/ч удар от лобового
столкновения может оказаться фатальным.
Сдерживающим фактором для автомобилистов
должны стать не штрафные санкции, а та опасность,
которую создает автомобиль, выезжая на полосу
встречного движения.
Мы надеемся, что подобная работа принесёт результат, и наши дороги станут более безопасными.
Госавтоинспекция Моздокского района.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ…

Прокуратурой Моздокского района поддержано обвинение по
уголовному делу в отношении уроженца и жителя ст. Луковской Моздокского района Ю.
Ранее неоднократно судимый,
Ю. незаконно хранил в принадлежащем ему домовладении патроны, являющиеся боеприпасами, пригодными для использования по прямому назначению
(для стрельбы), и два взрывных
устройства. Ю. продал домовладение и, дабы не компрометиро-

вать новых владельцев, решил
перепрятать опасные «игрушки»,
зная, что за их хранение может
наступить уголовная ответственность. По пути следования в ст.
Луковскую Ю. был задержан сотрудниками полиции, а незаконно хранящиеся у него предметы
в ходе личного досмотра были
обнаружены и изъяты.
Назначая наказание, суд учел,
что преступления Ю. совершены
умышленно, отнесены законом к
категории преступлений средней

тяжести, отрицательную характеристику по месту жительства, наличие на его иждивении малолетнего
ребенка, предыдущие судимости,
активное способствование расследованию преступления.
Ю. назначено наказание по ч. 1
ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10000 рублей, с отбыванием
наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Поддержано обвинение по уголовному делу, возбужденному в
отношении жителя с. Кизляр Моздокского района М.
25 марта 2022 года М. совершил
незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением
электротока, то есть способом, запрещенным ст. ст. 22, 35, 40 ФЗ-52
«О животном мире» и ст. 15.2 «Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ
от 18.11.2014 г. №453.

Спустившись вниз по течению
реки Терек, запуская разряды
электрического тока в реку, он
совершил массовое истребление
водных животных (рыбы) и мальков. Под воздействием разрядов
электротока рыба, находившаяся в воде поблизости, всплыла,
а М. собрал ее запрещенным
для любительского и спортивного рыболовства сачком. Своими
преступными действиями М. причинил Северо-Кавказскому территориальному управлению Росрыболовства ущерб в размере

4200 рублей, который возместил
в полном объеме.
М. осужден к наказанию в виде
300 часов обязательных работ. Резиновую лодку фирмы «Magellan»
с веслами и насосом для накачивания, автомобильную аккумуляторную батарею, преобразователь
напряжения, сачок с электропроводами после вступления приговора в законную силу постановлено
уничтожить.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

ОСТОРОЖНО: СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ!

ОСУЖДЕН ЗА ЛОВЛЮ РЫБЫ ЗАПРЕЩЕННЫМ СПОСОБОМ

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА ВЕЛАСЬ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
Проверкой, проведенной прокуратурой района, выявлен факт нарушения управляющими организациями Правил осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.03.2013 г. №416,
выразившийся в ненадлежащем
ведении претензионной и исковой
работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством
Российской Федерации.

Разд ел о м 2 п о с та н о вл е н и я
Правительства РФ от 15.05.2013
г. №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности по
управлению многоквартирными
домами») предусмотрено, что в
случаях неисполнения жильцами обязанности по оплате оказанных жилищно-коммунальных
услуг на управляющую компанию
возлагается обязанность по ведению претензионной и исковой
работы в их отношении.

Установлено, что при имеющейся задолженности жильцов перед
управляющими организациями
работа по снижению суммы долга
ведется ненадлежащим образом. В
результате чего прокуратурой района в отношении руководителей
управляющих организаций вынесены постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ. Также
внесены представления об устранении нарушений закона.
B. МЕДОЕВА,
помощник прокурора района.

ПОМНИТЕ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое имущество, почувствовал боль потери, бедность и неуверенность в завтрашнем дне, может
осознать, что обеспечение пожарной безопасности в быту – не пустая трата
времени. Еще страшнее то, что несоблюдение родителями правил пожарной безопасности порой приводит к беде – гибнут дети. Вина за полученные
травмы и смерть несовершеннолетних всегда остается на совести взрослых
и оставляет тяжелый отпечаток в их памяти на всю жизнь.
Ежегодно почти 70% погибших на пожарах попрощались с жизнью из-за неосторожного обращения с огнем. На пожарах,
вызванных курением, ежегодно погибают
сотни человек. Опасно курить в кресле, на
диване, в постели перед сном, особенно в
состоянии алкогольного опьянения. Оставленные в этих местах тлеющие сигареты –
прямой путь к пожару.
Помните, что пожар намного проще предотвратить, чем потушить.
Не оставляйте детей без присмотра,
соблюдайте инструкции по эксплуатации
бытовой и другой техники, не пользуйтесь
приборами с поврежденной изоляцией
электропроводов.
Не включайте одновременно несколько
мощных потребителей электроэнергии, так
как это может привести к перегрузке электросети. Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными)
электровыключателями.

Не забывайте, что применяемый в быту газ
взрывоопасен, поэтому необходимо строго
соблюдать правила пользования газовыми
приборами и правила пожарной безопасности. При наличии запаха газа в помещении
нельзя зажигать спички, курить, применять
открытый огонь.
На территориях частных домовладений
и садоводческих товариществ будьте осторожны с открытым огнем, не разводите
костры вблизи зданий и строений, не сжигайте мусор и сухую траву! Своевременно
очищайте свою территорию от сухой травы
и мусора. Помните, что огонь с сухой травы легко перекидывается на жилые дома
и строения и может нанести значительный
материальный ущерб, а самое главное –
привести к гибели людей!
Н. ШКОНДА,
старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району,
майор внутренней службы.

В РАМКАХ ЗАКОНА

…ПО ФАКТУ КОНТРАБАНДЫ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Владикавказской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически
важных ресурсов – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов
в крупном размере).
Из материалов, послуживших основанием
для возбуждения уголовного дела, следует,
что руководитель коммерческой организации в целях незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского эко-

номического союза стратегически важного
ресурса – лесоматериалов в январе 2022
года в ходе таможенного декларирования
при осуществлении процедуры транзита из
Российской Федерации в Республику Армения через Грузию использовал товаросопроводительные документы, содержащие
недостоверные сведения о товаре и коде по
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, которые были внесены
в транзитную декларацию.
Ход расследования уголовного дела взят
прокуратурой на контроль.
В. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского
транспортного прокурора.

В

ПОСЛЕДНЕЕ время участники дорожного движения стали активно использовать в городской среде современные средства
индивидуальной мобильности
(СИМ) – электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и
иные аналогичные средства, которые в соответствии с действующим
законодательством не являются
транспортными средствами.
Однако некоторые устройства,
схожие по конструкции с СИМ, могут иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью
в режиме длительной нагрузки более
0,25 кВт и максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч. Такие
устройства в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)
относятся к мототранспортным средствам категории L, должны соответствовать требованиям техрегламен-

та ТР ТС 018/2011 и для управления
ими необходимо наличие специального права управления транспортными средствами соответствующей
категории «М» или «А».
Использование СИМ и других
устройств на дорогах общего пользования становится серьёзным
источником повышенной опасности как для пешеходов, так и для
лиц, управляющих такими СИМ. В
целях недопущения причинения
вреда жизни и здоровью, исключения ДТП с их участием сотрудниками Госавтоинспекции Моздокского
района в данном направлении будет
усилена профилактическая работа
среди владельцев таких средств,
а также среди организаций, предоставляющих услуги по прокату
устройств, схожих с СИМ. Ответственным лицам вручают предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

СПЕЦИАЛИСТ РЕКОМЕНДУЕТ

ПРАВИЛЬНО БОРИТЕСЬ С КЛОПОМ-ЧЕРЕПАШКОЙ

Вредная черепашка – один из злейших врагов зерновых злаковых культур. Этот вредитель способен проникать в ангары и зернохранилища. Даже если он не уничтожает
посадки, зёрна с повреждённых растений становятся непригодными к употреблению.
Чтобы правильно бороться с клопом-черепашкой, необходимо знать его биологию развития, методы учёта, экономический порог вредоносности и сроки применения инсектицидов.
Нужно знать, что он наносит ущерб повсеместно, повреждая растения озимой и яровой пшеницы, озимого и ярового ячменя. Многие хозяйства и фермеры часто допускают ошибки при
борьбе с клопом-черепашкой. Основные ошибки агрономов: неправильное определение сроков опрыскивания, неверный выбор препарата
и нарушение нормы его применения.
Для проведения эффективной работы по
борьбе с клопом-черепашкой агрономы прежде
всего должны организовать наблюдение за состоянием поля, за передвижением вредителя.
Зимуют взрослые клопы под опавшими листьями на глубине 1-3 см в лесополосах, в зарослях
кустарника. Весной при температуре воздуха от
12-14 градусов до 18-19 градусов клопы начинают переползать и перелетать с места зимовки на посевы озимых культур, а затем и на посевы ранних яровых культур. Заселение посевов
озимой пшеницы обычно происходит в период
от кущения до выхода в трубку яровых культур
и продолжается 1-2 недели.
Фенология развития вредной черепашки зависит от условий регионов, погодных условий. Поскольку уже начался июнь, опущу сроки вылета
вредителя с мест зимовки, яйцекладки. Появление личинок 1-го возраста фиксируется с 7 мая
по 4 июня; 2-го возраста – с 30 мая по 10 июня;
3-го возраста – с 8 по 17 июня; 4-го возраста – с 15
по 24 июня; 5-го возраста – с 22 июня по 1 июля.
Окрыление происходит с 25 июня по 5 июля.
Для борьбы с вредителем эффективны препараты «Эфория», «Борей», «Би-58». Инсектицидную обработку препаратом «Эфория» можно провести до окончания второго возраста личинки. А
вот для обработки препаратами группы альфа-циперметрина нужно ловить именно данный момент.
Но работают препараты отлично – проверено много раз на собственном опыте. И качество, и количество клейковины зерна обеспечены.
Теперь – о методах учёта. Когда и чем ловить
личинки и взрослого клопа-черепашку?

При обследовании посевов озимой пшеницы
необходимо учитывать суточное поведение личинок вредителя – их способность совершать перемещения с верхнего яруса растений на нижний
ярус и наоборот. Утром, вечером и ночью личинки
клопа-черепашки находятся на колосьях. В жаркое время дня, когда температура повышается до
23-27 градусов и выше, личинки переходят в затенённые места нижнего яруса растений. «Кошение» сачком следует проводить в утреннее время
до 10 часов, в вечернее время – после 18 часов.
Делайте 10 взмахов сачком в десяти местах. Осматривайте «улов» и подсчитывайте личинки.
В «улове» могут оказаться личинки разных
возрастов. Могут попадаться трипсы. Если в фазу от кущения до выхода в трубку насчитывается 1-2 клопа, а в фазу формирования – налива
зерна молочной спелости – 2 личинки и более,
то следует принять решение об инсектицидной
обработке. После её проведения нужно взять
энтомологический сачок и отправиться на поле,
чтобы проверить эффективность обработки. Если не обнаружили ни одной личинки, значит, обработка проведена отлично. При низкой эффективности препарата или его заниженной норме
расхода личинки клопа-черепашки на поле будут распределены равномерно. Если же личинки
отмечаются в некоторых местах, то это связано
с работой при нарушении ветрового и температурного режимов. Полосное распределение
личинок вредителя говорит о нарушении перекрытий опрыскивателя. Наличие личинок младших возрастов и кладок яиц свидетельствует о
слишком ранних сроках опрыскивания. Остаток
личинок старших возрастов, более устойчивых к
инсектицидам, говорит о запоздалой обработке.
Опрыскивание желательно проводить ночью.
Возможно, из сегодняшней публикации агрономы ничего нового не почерпнут. Но она напомнит им об обязательности наблюдения и
обследования посевов, а также о необходимости своевременного проведения обработок.
А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий специалист
ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания в Моздокском районе.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 13 июня

Вторник, 14 июня

Среда, 15 июня

Четверг, 16 июня

Пятница, 17 июня

Суббота, 18 июня

Воскресенье, 19 июня

6.00, 10.00,
12.00, 15.00 Новости. 6.10, 3.05 Россия от края до края
12+. 6.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист»
16+. 8.20 Х/ф «Полосатый
рейс» 12+. 10.15 Как развести Джонни Деппа 16+.
11.20 Т/с «Знахарь» 16+.
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь
16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 22.35
Что? Где? Когда? 23.55 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте 16+. 0.50
Наедине со всеми 16+.

5.00 Доброе
утро 12+. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.20 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить
здорово! 16+. 10.45, 12.15,
15.15, 18.20, 23.40, 3.05
Информационный канал
16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с
«Заключение» 16+.

5.00 Доброе
утро 12+. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.20 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить
здорово! 16+. 10.45, 12.15,
15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал
16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с
«Заключение» 16+. 22.45
Большая игра 16+.

5.00 Доброе
утро 12+. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.20 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить
здорово! 16+. 10.45, 12.15,
15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал
16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с
«Заключение» 16+. 22.45
Большая игра 16+.

5.00 Доброе
утро 12+. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.20 АнтиФейк
16+. 10.00 Жить здорово!
16+. 10.45, 12.15, 15.15,
1.05 Информационный канал 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Человек и
закон 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.45 Две
звезды. Отцы и дети 12+.
23.25 Д/ф «The Beatles в
Индии» 16+. 5.05 Россия от
края до края 12+.

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 Чип
внутри меня 12+. 11.30, 12.15
Видели видео? 0+. 13.30 Х/ф
«Дети Дон Кихота» 0+. 15.15
Х/ф «Верные друзья» 0+.
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+. 18.00 Вечерние новости. 18.20 На самом
деле 16+. 19.25 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.35
Сегодня вечером 16+. 23.00
Лига бокса. Россия - Африка
16+. 0.30 Встань и иди. 100
лет исцелений 12+.

6.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости. 6.10
Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист» 16+. 7.45 Играй, гармонь любимая! 12+. 8.25
Часовой 12+. 8.55 Здоровье 16+. 10.15 Украина. Когда открываются глаза 16+.
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«Знахарь» 16+. 18.00 Вечерние новости. 19.25 Призвание. Премия лучшим врачам России 0+. 21.00 Время.
22.35 Биологическое оружие
лаборатории дьявола 16+.
23.40 Большая игра 16+. 0.40
Наедине со всеми 16+.

5.35 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» 12+. 9.20 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 15.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.00 Доктор
Мясников 12+. 13.05, 15.15
Т/с «Ликвидация» 16+. 18.00
Песни от всей души. Специальный праздничный вып.
12+. 21.05 Вести. Местное
время. 21.20 Х/ф «Небо»
12+. 0.00 Х/ф «Балканский
рубеж» 16+.
5.30 Морские
дьяволы. Смерч.
Стихия героев 16+. 6.10,
8.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние рубежи»
16+. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 13.10 «Последний
герой» 16+. 15.00, 16.20 Т/с
«Чёрный пёс» 12+. 19.40 Т/с
«Чёрный пёс-2» 16+. 23.40
Прорыв. Фестиваль экстремальных видов спорта 0+.
1.05 Х/ф «Кто я?» 16+.
6.30 М/ф «Пластилиновая ворона. Конек-Горбунок» 16+. 8.00 Х/ф «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+.
9.10 Обыкновенный концерт
16+. 9.40, 1.45 Исторические
курорты России 16+. 10.10
Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+. 11.25 Д/ф «Я шагаю по
Москве. Летний дождь и его
последствия» 16+. 12.05 Гала-концерт Всероссийского
фестиваля «Народное искусство – детям» 16+. 13.10
Рассказы из русской истории
16+. 14.15, 0.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+. 15.30 В
честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета. Гала-концерт лауреатов
16+. 17.10 Д/ф «Тихий Дон.
Как он был казак, так казаком и останется» 16+. 17.50
Х/ф «Тихий Дон» 12+. 23.25
Клуб Шаболовка, 37 16+.
2.15 М/ф «Фильм, фильм,
фильм. Притча об артисте
(Лицедей)» 16+.
6.00 Профессиональный бокс 16+.
7.00, 9.05, 12.35,
14.55, 16.50, 19.50 Новости.
7.05, 19.00, 0.00 Все на Матч!
12+. 9.10 М/ф «Спорт Тоша»
0+. 9.30 Футбол. «Рубин»
(Россия) - «Челси» (Англия)
0+. 11.30, 12.40 Х/ф «Фартовый» 16+. 13.30, 15.00 Х/ф
«Рок-н-рольщик» 16+. 15.45,
5.05 Громко 12+. 16.55 Неделя лёгкой атлетики 0+. 18.30
Матч! Парад 0+. 19.55 Пляжный волейбол 0+. 22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок чемпионов» 0+. 0.45 Бокс. Bare
Knuckle FC 16+.
5.00, 5.45, 6.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+. 7.30, 8.25, 9.25, 11.15,
13.05, 14.10 Т/с «Отставник» 16+. 15.10, 16.15,
17.10, 18.15, 19.10, 20.10,
21.10, 22.05, 23.05, 0.00
Т/с «Возмездие» 16+. 0.55,
1.45, 2.30 Т/с «Каникулы
строгого режима» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. 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 Соловьёвым
12+. 1.00 Х/ф «Благословите женщину» 12+.
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня. 8.25 Мои университеты. Будущее – за настоящим 6+. 9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00
Х/ф «Акула» 16+. 23.25 Т/с
«Пёс» 16+. 3.05 Их нравы 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком... 16+. 7.05 Легенды мирового кино 16+. 7.35 Д/ф
«Почему Луна не из чугуна»
16+. 8.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 0+. 10.15 Наблюдатель
16+. 11.10, 23.50 ХХ век. Мастера искусств. Юрий Соломин. Народный артист СССР
16+. 12.20 Т/с «Забытое ремесло. Водовоз» 16+. 12.35,
21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+.
13.50 Острова 16+. 14.30 Три
«О» Ивана Гончарова 16+.
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+. 15.20 Передвижники. Илья Репин 16+. 17.35,
1.50 Мастера скрипичного
искусства 16+. 18.35, 0.55
Д/ф «Древние небеса. Боги и
чудовища» 16+. 19.45 Главная роль 16+. 20.05 Д/ф «Я
шагаю по Москве. Летний
дождь и его последствия»
16+. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Искусственный отбор 16+. 22.50
Цвет времени. Карандаш
16+. 23.00 Т/с «Запечатленное время. Краболовы»
16+. 2.30 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» 16+.
6.00, 9.05, 12.35,
14.55, 16.50 Новости. 6.05, 18.00,
20.00, 23.00 Все на Матч!
12+. 9.10, 12.40 Специальный репортаж 12+. 9.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия) 0+.
11.30, 23.45 Есть тема! 12+.
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+. 15.55,
16.55 Х/ф «Фартовый» 16+.
18.30 Смешанные единоборства 16+. 20.30 Хоккей.
Кубок «Лиги Ставок» 0+. 0.05
Экстремалы 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.25, 6.05,
6.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+. 7.50, 8.55,
9.30, 10.25, 11.35, 12.40,
13.30, 14.20, 15.25, 16.25
Т/с «Временно недоступен» 16+. 18.00, 18.55 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+.
19.45, 20.25, 21.05, 21.50,
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+.

ВНИМАНИЮ ПОДРЯДЧИКОВ!
МУП «Моздокский ИИЦ» ищет подрядчика для выполнения работ «Устройство пандуса для маломобильного
населения по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, №110».
Проектно-сметная документация имеется.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110,
тел.: 3-21-97, 3-27-37, с 8 до 17 часов, кроме выходных.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. 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 Соловьёвым
12+. 1.00 Х/ф «Weekend
(Уик-энд)» 16+.
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня. 8.25 Мои университеты. Будущее – за настоящим 6+. 9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00
Х/ф «Акула» 16+. 23.25 Т/с
«Пёс» 16+. 3.15 Т/с «Шаман.
Новая угроза» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком...
16+. 7.05 Легенды мирового
кино 16+. 7.35 Д/ф «Древние
небеса. Боги и чудовища»
16+. 8.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+. 10.15 Наблюдатель
16+. 11.10, 23.50 Д/ф «Юрий
Никулин. Цирк для моих внуков» 16+. 12.25 Цвет времени. Надя Рушева 16+. 12.35,
21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+.
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» 16+. 14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+. 15.05 Новости. Подробно. Кино 16+.
15.20 Григорий Козинцев
«Король Лир» 16+. 15.50 Белая студия 16+. 17.50, 1.55
Мастера скрипичного искусства 16+. 18.35, 1.00 Д/ф
«Древние небеса. В поисках
центра» 16+. 19.45 Главная
роль 16+. 20.05 Открытие
Международного конкурса
пианистов, композиторов и
дирижеров имени С.В. Рахманинова 16+. 23.00 Т/с «Запечатленное время. Тени на
тротуарах» 16+.
6.00, 9.05, 12.35,
14.55, 16.50, 19.50
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
18.55, 22.00 Все на Матч!
12+. 9.10, 12.40 Специальный репортаж 12+. 9.30 Футбол. «Валенсия» (Испания)
- «Зенит» (Россия) 0+. 11.30,
22.45 Есть тема! 12+. 13.00,
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+. 15.55, 16.55 Х/ф
«Воин» 16+. 19.55 Профессиональный бокс 16+. 23.05
Смешанные единоборства
16+. 0.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+. 1.50
Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Омаха
Харт» - «Денвер Дрим» 16+.
2.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+. 6.20, 7.15, 8.15, 9.30,
9.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.30, 14.20, 15.25, 16.25
Т/с «Возмездие» 16+. 18.00,
18.55 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+. 19.40, 20.25,
21.05, 21.50, 22.25, 0.30,
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Свои-3»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. 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 Соловьёвым 12+. 1.00 Х/ф «Конец
прекрасной эпохи» 16+.
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.05
Сегодня. 8.25 Мои университеты. Будущее – за настоящим 6+. 9.25, 10.35 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Х/ф «Акула» 16+. 23.25
Взлётный режим 12+. 0.00
Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком...
16+. 7.05 Легенды мирового
кино 16+. 7.35 Д/ф «Древние
небеса. В поисках центра»
16+. 8.35, 16.30 Х/ф «Цыган»
0+. 10.15 Наблюдатель 16+.
11.10, 23.50 ХХ век. Муслим
Магомаев. Встреча друзей
по случаю 50-летнего юбилея 16+. 12.30, 21.40 Х/ф
«Моя судьба» 0+. 13.50 Д/ф
«Исповедь фаталистки»
16+. 14.30 Три «О» Ивана
Гончарова 16+. 15.05 Новости. Подробно. Театр 16+.
15.20 Пряничный домик. Музыкальные инструменты народов Севера 16+. 15.45 2
Верник-2 16+. 17.50, 2.00
Мастера скрипичного искусства 16+. 18.35, 1.05 Д/ф
«Древние небеса. Наше место во Вселенной» 16+. 19.45
Главная роль 16+. 20.05 Д/ф
«Небесные ласточки. Моя
милая Бабетта! Странно
это, странно это!» 16+. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева 16+. 23.00 Т/с «Запечатленное время. Девушки из
универмага «Москва» 16+.
2.45 Цвет времени. Густав
Климт. Золотая Адель 16+.
6.00, 9.05, 12.35,
14.55, 16.50, 19.50
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
18.55, 22.00 Все на Матч!
12+. 9.10, 12.40 Специальный репортаж 12+. 9.30 Футбол. «Спартак» (Россия) «Севилья» (Испания) 0+.
11.30, 22.45 Есть тема! 12+.
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие
депеши» 16+. 15.55, 16.55
Х/ф «Адвокат дьявола» 16+.
19.55 Бокс 16+. 23.05 Смешанные единоборства 16+.
0.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
16+. 1.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл
Найтс» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.30, 6.20,
7.15, 8.15, 9.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+. 9.50 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» 12+. 11.25,
13.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 12+. 13.55 Х/ф «Идеальное преступление» 12+.
15.55 Х/ф «Без особого риска» 16+. 18.00, 18.55 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+.
19.45, 20.35, 21.30, 22.20,
0.30, 1.15, 1.45, 2.20, 3.00
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. 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 Малахов.
Исповедь детей Жириновского 16+. 23.25 Х/ф «Кто
я» 12+. 2.55 Т/с «По горячим
следам» 16+.
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25 Мои университеты. Будущее – за настоящим 6+. 9.25, 10.35 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45
ДНК 16+. 20.00 Х/ф «Акула»
16+. 23.05 Своя правда 16+.
0.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35 Пешком... 16+. 7.05 Легенды мирового кино 16+. 7.35 Д/ф
«Древние небеса. Наше место во Вселенной» 16+. 8.35,
16.30 Х/ф «Цыган» 0+. 10.20
Х/ф «Путевка в жизнь» 12+.
12.10 Т/с «Забытое ремесло.
Сваха» 16+. 12.25 Х/ф «Щедрое лето» 6+. 13.50 Острова 16+. 14.30 Три «О» 16+.
15.05 Письма из провинции
16+. 15.35 Энигма. Юлия
Лежнева 16+. 16.15 Т/с «Первые в мире. Петля Петра Нестерова» 16+. 17.55 Билет в
Большой 16+. 18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев» 16+. 19.45, 1.55
Искатели. Загадка «Дома
под рюмкой» 16+. 20.35 Д/ф
«Жизнь и судьба» 16+. 21.25
Х/ф «Комиссар» 0+. 23.35
Х/ф «Кровопийцы» 18+. 2.40
М/ф «Легенды перуанских
индейцев» 16+.
6.00, 9.05, 12.35,
14.55, 16.50, 19.50
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
15.55, 18.15, 0.00 Все на
Матч! 12+. 9.10 Специальный репортаж 12+. 9.30
Футбол. «Зенит» (Россия) «Челси» (Англия) 0+. 11.30
Есть тема! 12+. 12.40 Лица
страны. Анна Чичерова 12+.
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие
депеши» 16+. 16.55 Пляжный футбол. ЦСКА - «Кристалл» (Санкт-Петербург)
0+. 18.25 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) 0+.
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы 16+. 22.00 Смешанные единоборства 16+. 0.45
Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов». 0+. 1.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин
Акустик» - «Лос-Анджелес
Темптейшен» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.25, 6.10,
7.15, 8.30, 9.30, 10.20, 11.40,
13.30, 13.40, 15.00, 16.15 Т/с
«ТАСС уполномочен заявить» 12+. 18.00, 18.55 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+.
19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
23.00 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 0.45
Они потрясли мир. Олег и
Марина Газмановы. Секрет
семейного счастья 12+. 1.25,
2.05, 2.40 Т/с «Свои-3» 16+.

5.00 Утро России.
Суббота 12+. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00 Формула
еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников 12+.
13.05 Т/с «Катерина. Семья»
16+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 21.00 Х/ф «С небес на
землю» 12+. 1.00 Х/ф «Пока
живу, люблю» 12+.
5.05 Хорошо там,
где мы есть! 0+.
5.50 Х/ф «Оружие» 16+. 7.20
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Поедем, поедим! 0+. 9.20 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.05
Однажды... 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 По
следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.15 Ты не поверишь!
16+. 21.15 Секрет на миллион 16+. 23.10 Международная
пилорама 16+. 23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
1.25 Дачный ответ 0+.
6.30 Григорий
Козинцев «Король
Лир» 16+. 7.05 М/ф
«Шайбу! Шайбу! Матч-реванш. Метеор на ринге»
16+. 8.10 Х/ф «Однажды в
декабре» 16+. 9.25 Обыкновенный концерт 16+. 9.50
Исторические курорты России 16+. 10.20 Х/ф «Стакан
воды» 0+. 12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость
дастархана» 16+. 13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+.
13.40, 1.30 Затерянный мир
16+. 14.40 Х/ф «За витриной универмага» 12+. 16.10
V Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера». 18.20 Х/ф
«Корабль дураков» 16+. 20.45
Д/ф «Петр Великий. История с французским акцентом» 16+. 21.30 Х/ф «Медный всадник России» 16+.
23.10 Кристиан Макбрайд на
фестивале Мальта Джаз 16+.
0.05 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце» 12+.
6.00 Бокс 16+.
7.00, 9.05, 12.35,
16.20 Новости. 7.05,
13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все
на Матч! 12+. 9.10 М/ф «Смешарики» 0+. 9.30 М/ф «С бору
по сосенке» 0+. 9.45 Х/ф «Воин» 16+. 12.40, 21.30 Матч!
Парад 16+. 13.55 Футбол.
Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+. 16.25 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва)
0+. 17.55 Смешанные единоборства 16+. 19.55 Бокс.
Матч ТВ Кубок Победы 16+.
22.45 Д/ф «Сенна» 16+. 1.00
Пляжный Футбол. «Строгино» (Москва) - ЦСКА 0+.
5.00, 5.05, 5.40,
6.15, 7.35, 8.20,
6.50 Т/с «Такая работа» 16+. 9.00 Светская
хроника 16+. 10.05 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова
12+. 10.55 Х/ф «Свадьба
с приданым» 12+. 13.25
Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+. 15.10, 16.05, 16.50,
17.40, 18.20, 19.15, 20.05,
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное 16+. 0.55 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.40, 2.10 Х/ф
«Отец поневоле»
12+. 7.15 Устами
младенца 12+. 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома 12+. 9.25 Утренняя почта 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников 12+.
13.05 Т/с «Катерина. Семья»
16+. 18.00 Песни от всей души 12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Записки земского
доктора 12+.
5.00 Х/ф «Посторонний» 16+. 6.40
Центральное телевидение
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.15 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 12.00 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Своя игра 0+.
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.20 Ты супер! 6.
Финал 6+ 0+. 23.00 Звезды
сошлись 16+. 0.30 Основано
на реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+. 7.45
Х/ф «Медный всадник России» 16+. 9.25 Обыкновенный концерт 16+. 9.55
Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 12+. 11.15 Острова 16+.
12.00 Письма из провинции
16+. 12.30, 1.55 Диалоги о
животных. Московский зоопарк 16+. 13.10 Невский ковчег. Теория невозможного.
Александр Беггров 16+. 13.40
Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей сегодня и завтра» 16+. 14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+. 15.50 Д/ф «Алла
Осипенко. Исповедь фаталистки» 16+. 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 16+. 17.10 Т/с «Первые
в мире. Трамвай Пироцкого» 16+. 17.25 Пешком... 16+.
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского» 16+.
18.35 Романтика романса
16+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Стакан воды» 0+.
22.20 Вечер балета. Памяти
Игоря Стравинского и Сергея
Дягилева 16+. 23.55 Х/ф «За
витриной универмага» 12+.
1.25 Исторические курорты
России 16+.
6.00 Смешанные
единоборства 16+.
7.00, 9.05, 12.35,
20.55 Новости. 7.05, 13.10,
15.45, 17.15, 18.45, 20.15,
23.00 Все на Матч! 12+. 9.10
М/ф «Матч-реванш» 0+. 9.30
М/ф «Спортландия» 0+. 9.45
Х/ф «Адвокат дьявола» 16+.
12.40 Матч! Парад 16+. 13.25
Регби. Чемпионат России
0+. 15.55 Пляжный футбол.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов»
(Самара) 0+. 17.25 Пляжный
Футбол. «Строгино» (Москва) - «Локомотив» (Москва)
0+. 18.55 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
0+. 21.00 Профессиональный
бокс 16+. 23.45 Х/ф «Кровью
и потом» 16+. 2.15 Автоспорт.
Фестиваль суперкаров. 0+.
5.00, 5.50, 6.35,
7.35, 8.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 9.40, 10.40, 11.35,
12.35, 13.25, 14.25, 15.15,
16.15, 17.10, 18.10, 19.00,
19.55, 20.50, 21.45, 22.35,
23.30 Т/с «Один против всех»
16+. 0.25 Х/ф «Идеальное
преступление» 12+.
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Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №476 от 23 мая 2022 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №478 от 23 мая 2022 г.

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЛОЛАЕВА А.А.

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА СТВОЛИНА С.В.

Рассмотрев информацию мандатной комиссии Собрания представителей Моздокского района
о подтверждении полномочий депутата Лолаева А.А. по муниципальному избирательному округу
Моздокский район РСО-Алания, в соответствии со статьей 34 Закона РСО-Алания «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 25 Устава муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании решений территориальной избирательной комиссии Моздокского района от 29.04.2022 г. №27/86-5 «О передаче
вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского района Республики шестого
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского района
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Моздокское
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Лолаеву Андранику Аристаковичу», от 29.04.2022 г. №27/87-5 «О регистрации депутата Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва Лолаева Андраника Аристаковича», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания шестого созыва по муниципальному избирательному округу Моздокский
район Лолаеву Андранику Аристаковичу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Время, события, документы» или «Моздокский
вестник».
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Рассмотрев информацию мандатной комиссии Собрания представителей Моздокского района
о подтверждении полномочий депутата Стволина С.В. по муниципальному избирательному округу Моздокский район РСО-Алания, в соответствии со статьей 34 Закона РСО-Алания «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 25 Устава муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании решений территориальной избирательной комиссии Моздокского района от 29.04.2022 г. №27/84-5 «О передаче
вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского района Республики шестого
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского района
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Северо-Осетинское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», Стволину Сергею
Викторовичу», от 29.04.2022 г. №27/85-5 «О регистрации депутата Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва Стволина Сергея Викторовича», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания шестого созыва по муниципальному избирательному округу Моздокский
район Стволину Сергею Викторовичу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Время, события, документы» или «Моздокский
вестник».
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №479 от 23 мая 2022 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №477 от 23 мая 2022 г.

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЯГУБЯНА С.К.
Рассмотрев информацию мандатной комиссии Собрания представителей Моздокского района
о подтверждении полномочий депутата Ягубяна С.К. по муниципальному избирательному округу
Моздокский район РСО-Алания, в соответствии со статьей 34 Закона РСО-Алания «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 25 Устава муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании решений территориальной избирательной комиссии Моздокского района от 29.04.2022 г. №27/88-5 «О передаче
вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского района Республики шестого
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского района
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Моздокское
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Ягубяну Сергею Карповичу», от 29.04.2022 г. №27/89-5 «О регистрации депутата Собрания представителей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва Ягубяна Сергея Карповича», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания шестого созыва по муниципальному избирательному округу Моздокский
район Ягубяну Сергею Карповичу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Время, события, документы» или «Моздокский
вестник».
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ГРИШАКОВА В.Г.
Рассмотрев информацию мандатной комиссии Собрания представителей Моздокского района о
подтверждении полномочий депутата Гришакова В.Г. по муниципальному избирательному округу
Моздокский район РСО-Алания, в соответствии со статьей 34 Закона РСО-Алания «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 25 Устава муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании решений территориальной избирательной комиссии Моздокского района от 29.04.2022 г. №27/90-5 «О передаче
вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского района Республики шестого
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского района
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Северная Осетия-Алания»
Гришакову Виктору Геннадьевичу», от 29.04.2022 г. №27/91-5 «О регистрации депутата Собрания
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва Гришакова Виктора Геннадьевича», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания шестого созыва по муниципальному избирательному округу Моздокский
район Гришакову Виктору Геннадьевичу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Время, события, документы» или «Моздокский
вестник».
Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Р Е ШЕ НИ Е

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №480 от 23 мая 2022 г.

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Моздокский район РСО-Алания,
заслушав отчет главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района о результатах своей деятельности и деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского
района за 2021 год, Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района о результатах своей
деятельности и деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района
за 2021 год.
2. Администрации местного самоуправления

Моздокского района:
2.1. принять исчерпывающие меры по укреплению экономической базы и увеличению доходов бюджета, продолжив работу по выявлению резервов повышения доходного потенциала, в том числе:
– по уменьшению размера кредиторской задолженности;
– по снижению недоимки и недопущению роста задолженности по налоговым и неналоговым доходам;
– особое внимание уделить поступлению
арендных платежей за использование земли и
муниципального имущества;
– по организации мероприятий, направленных на способствование снижению неформальной занятости;
– по привлечению новых налогоплательщиков
в Моздокский район, содействию в расширении

существующих производств;
– по привлечению инвестиций на территорию
муниципального образования Моздокский район;
– по исполнению в полном объеме полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Моздокского района.
2.2. Проводить информационно-разъяснительную работу в целях информирования населения
Моздокского района о принимаемых мерах поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в условиях санкций.
2.3. Оказывать содействие в реализации мероприятий по объектам капитального строительства, осуществляемых в рамках национальных
проектов и государственных программ в 2022 году на территории Моздокского района.
2.4. Оказывать содействие Правительству
Республики Северная Осетия-Алания в формировании Перечня мероприятий, направ-

ленных на социально-экономическое развитие Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, на 2023 – 2026 годы.
3. В повседневной работе Администрации
местного самоуправления Моздокского района акцентировать внимание на вопросах деятельности:
– муниципальных учреждений и предприятий;
– информационного обеспечения.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет
и в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
законности, местному самоуправлению, национальной политике и делам молодежи.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей Моздокского района №480 от 23.05.2022 г.

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2022 ГОД
Добрый день, уважаемые присутствующие!
Представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района за
2021 год.
В своем выступлении я остановлюсь на наиболее системных результатах минувшего года
и задачах, которые мы ставим перед собой на
текущий год.
С данной информацией вы частично уже ознакомились в отчетном фильме. В фильме мы
постарались отразить лучшие события, положительные результаты деятельности всех структур
и организаций Моздокского района.
***
Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, в 2021 году основные индикаторы экономики показали рост.
Доходная часть консолидированного бюджета Моздокского района по налоговым и неналоговым доходам исполнена на 105,1%, фактически поступило 784,4 млн рублей. Налоговые и
неналоговые доходы в общем объеме доходов

консолидированного бюджета за прошедший год
составили 40,5%.
Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 57,6 млн рублей, или на
7,9% к уровню аналогичного периода 2020 года.
При формировании бюджета особенное внимание уделялось поступлению арендных платежей за использование земли и муниципального имущества.
В 2021 году доход, получаемый в виде арендной платы за земельные участки, составил 116,5
млн рублей, исполнение – 110,3%.
Задолженность по арендным платежам на 1
января 2022 года составила 35,2 млн рублей, из
них текущая – 19,7 млн рублей, прошлых периодов – 15,5 млн рублей.
Нами активно ведется претензионная работа
по взысканию арендной платы со всеми арендаторами.
За 2021 год заключено 7 договоров аренды
недвижимого муниципального имущества, расторгнуто 3 договора, в бюджет поступила 721
тыс. рублей.

***
В настоящее время экономике района приходится адаптироваться к новым экономическим
реалиям, но, несмотря, на создавшиеся условия,
промышленные предприятия смогли сохранить
объем выпуска продукции на уровне 2020 года.
При этом среднемесячная заработная плата на
предприятиях ежегодно увеличивается и на сегодня составляет 31,3 тыс. рублей (среднемесячная заработная плата по РСО-Алания в
2021 году составила 30,5 тыс. рублей), а это
немаловажный социальный показатель.
***
Малый бизнес играет важную роль в экономической жизни общества.
По итогам 12 месяцев 2021 года налоговой
службой было поставлено на учет 349 индивидуальных предпринимателей, но вместе с тем
324 прекратили свою деятельность. Таким образом, количество индивидуальных предпринимателей составило 1511. При этом за последний
год увеличилось число плательщиков налога
на профессиональный доход (самозанятые) до

1050 граждан. Количество малых предприятий
составило 501. Субъектами малого предпринимательства уплачено налогов 96,1 млн рублей.
Хочу выразить благодарность предпринимателям, которые соблюдали необходимые ограничения и обеспечивали сохранение рабочих мест
в период пандемии.
Отдельно отмечу, что по итогам работы межведомственной рабочей группы по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, в 2021 году было осуществлено 22 выездных мероприятия и выявлено
899 человек, с которыми не заключены трудовые
договоры. По результатам проделанной работы
было официально легализовано 803 человека.
***
Как было показано в фильме – сельское хозяйство является одной из ведущих сфер экономики.
В 2021 году хозяйствами всех форм собственности агропромышленного комплекса района
засеяно сельскохозяйственных культур на площади 56,4 тыс. га (на 532 га больше 2020 года).
Были достигнуты высокие результаты в
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ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2022 ГОД
области растениеводства. Собрано (в весе после доработки) 126 тыс. тонн зерна, это 110%
к уровню 2020 года.
Производство продукции технических культур
осталось на уровне прошлого года.
Значительный рост виден в производстве продукции по овоще-бахчевым культурам. Объем
валовой продукции вырос в 2,4 раза.
К сожалению, нам нельзя отметить высоких результатов в области животноводства.
Поголовье овец снизилось на 17% (1927 голов), поголовье птиц снизилось в 2 раза (45,9
тыс. голов).
Сельхозпроизводителями района в 2021 году
произведено 194,4 тонны мяса всех видов, что
на 25% меньше соответствующего периода 2020
года. Также произошло снижение производства
молока на 12,7% (2120 тонн).
***
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В прошлом году расходная часть консолидированного бюджета района исполнена на 93,5%. В
расчете на одного жителя района это более 22
тыс. рублей, что на 3 тыс. рублей больше, чем
в 2020 году.
При планировании бюджета прежде всего учитывались потребности системы образования, учреждений культуры и спорта, обеспечение социальной политики района.
Наибольший удельный вес в общем объеме бюджета заняли расходы на образование
– 64,7%, на решение вопросов национальной
экономики и общегосударственных вопросов –
по 7,6%, на культуру – 3,1%, на социальную политику – 2,1%, на физическую культуру и спорт
– 0,9%, на охрану окружающей среды – 0,6%.
Все затраты осуществлялись согласно 25 разработанным и принятым муниципальным программам.
К сожалению, не все программы были выполнены в полном объеме.
Эффективному использованию бюджетных
средств способствуют конкурентные способы
закупок. В результате проведения торгов была получена экономия в размере 1 млн рублей.
***
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Кратко остановлюсь на результатах работы
по отраслям.
Как и в предыдущем году, учебный процесс в
системе образования был организован в особом
режиме. При подготовке к новому учебному году
были проведены необходимые мероприятия по
обеспечению безопасных условий в образовательных учреждениях.
Большое внимание уделялось организации
воспитательного процесса, ключевую роль в котором играет классный руководитель. Сегодня
функции классного руководителя выполняют
55 педагогов.
В соответствии с Указом Президента России
все учащиеся 1-4 классов и льготные категории
школьников обеспечены бесплатным питанием.
В Моздокском районе это более 7 тысяч детей.
В 55 учреждениях установлены автоматические пожарные сигнализации, в том числе 9 штук
установлено в 2021 году.
В целях улучшения качества предоставления образовательных услуг на территории Моздокского района ведется строительство школ,
детских садов, реконструкция и капитальный
ремонт учреждений образования. Все эти мероприятия были освещены в фильме.
Наши учащиеся принимали участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников. По
итогам 2021 – 2022 учебного года в республиканский этап вышло 174 человека по 18 предметам.
Педагоги нашего района также побеждали в
различных профессиональных конкурсах.
В реализации национального проекта «Образование» сегодня задействовано 72% обра-

зовательных организаций района: в 15 школах
района функционируют Центры «Точка роста»,
13 школ района и Моздокский «Кванториум» участвуют в реализуемом проекте «Успех каждого
ребенка», 15 школ реализовывают мероприятия
федерального проекта «Цифровая образовательная среда». По проекту «Социальная активность» в Моздокском районе функционирует 38
волонтерских отрядов, 71 юнармейский, 4 кадетских класса, 36 отрядов Российского движения
школьников, 33 отряда юных инспекторов движения и 30 отрядов Юных пожарных, а также 59 организаций общего и дошкольного образования,
имеющие экологические отряды. Всего проектами охвачено 50% обучающихся и воспитанников.
***
Визитной карточкой района является огромная
работа в сфере культуры. В районе функционирует 51 учреждение культуры.
Количество мероприятий и тематика уже прозвучали в фильме.
Кружки и клубы, самодеятельные коллективы,
их руководители сегодня передают нравственный опыт, прививают эстетический вкус. Наши
работники культуры имеют важное значение как
ретрансляторы знаний и всего разнообразия национальных культур района.
Сегодня для Домов культуры как районного,
так и сельского масштаба ведущим принципом
является педагогически правильное сочетание
и взаимодействие учебно-творческой, воспитательной и просветительской работы.
В рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году
завершен капитальный ремонт сельских Домов
культуры с. Сухотского и с. Троицкого. Велись работы по капитальному ремонту сельского Дома
культуры с. Кизляр.
В рамках нацпроекта в 2022 году планируется завершение работ по капитальному ремонту
сельского Дома культуры с. Кизляр, строительство нового Дома культуры в с. Малгобек и капитальные ремонты в Терском и Киевском Домах
культуры.
***
В сфере молодежной политики в отчетном
периоде проводились интеллектуальные игры,
творческие конкурсы, квесты, спортивные мероприятия. В частности, ребята продолжили
участвовать в акциях «Георгиевская ленточка»,
«Зажгите свечи», «Мы – граждане России».
Моздокский район имеет развитую спортивную
инфраструктуру, включающую 157 спортивных
сооружений. Однако значительная часть спортивных объектов расположена в городе. Нам
необходимо больше внимания уделить сельским
поселениям.
С каждым годом увеличивается доля населения района, занимающегося физической культурой и спортом, в 2021 году она составила 47%.
Спортсмены района показывают хорошие результаты на различных соревнованиях.
***
Несколько слов – о жилищно-коммунальной
отрасли.
Основной проблемой населения Моздокского
района остается реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных скважин
и водонапорных башен.
Принимаемых мер недостаточно для обеспечения населения качественной питьевой водой.
Помимо мелких аварий, устраняемых ресурсоснабжающими организациями, в 2021 году произошла крупная авария на скважине в с. Елбаево. Было принято решение произвести ремонт за
счет местного бюджета. Скважина была пробурена на глубину 100 метров. Затраты составили
4 млн рублей. В 2022 году в с. Елбаево планируется замена 2 км сетей водоснабжения.
По муниципальной программе «Разработка
проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции

объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования – Моздокский район» для включения в
инвестиционные программы в 2021 году разработана проектно-сметная документация объектов водоснабжения в с. Виноградном – 11,7 км и
с. Сухотском – 6,1 км.
Кроме этого, по программе велась работа по
получению положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект «Строительство комплекса
очистных сооружений производительностью 200
(двести) м3 в сутки в поселке Садовом».
Для строительства в 2022 году очистных
сооружений в ст. Павлодольской и пос. Притеречном была разработана проектно-сметная документация внешнего электроснабжения объектов.
***
Комфорт проживания жителей напрямую зависит от благоустройства и содержания территорий. Тема «Благоустройство» была подробно
представлена в фильме.
В планах этого года – завершение реконструкции парка Победы.
По программе «Формирование комфортной
городской среды» планируется благоустроить
5 общественных территорий, в том числе: два
сквера в г. Моздоке (им. Л. Кондратенко и пл.
им. 50-летия Октября) и один – в с. Веселом;
парковые зоны в с. Кизляр (в районе ДОУ) и в с.
Виноградном (территория за ДК).
По объектам разработана проектно-сметная
документация и получена государственная экспертиза. На сегодняшний день на все объекты
заключены контракты и ведутся работы.
***
Высочайший профессионализм и преданность
своему делу, порой в тяжелейших условиях, ежедневно показывают наши врачи.
Нагрузка на врачей в период пандемии была запредельная. Со 108 до 300 в день выросло количество вызовов врачей. Порой участковые врачи посещали до 30 адресов в смену, и
рабочий день нередко заканчивался после 2122 часов.
Примите слова благодарности за ваш труд!
***
Приоритетным направлением работы в сфере
социальной политики населения является предоставление мер социальной поддержки.
К сожалению, за последнее десятилетие
смертность впервые превысила рождаемость,
на 4,9%. За 2021 год отделом ЗАГС зарегистрировано: новорожденных – 1167 граждан, умерших – 1224.
Количество безработных по району в отчетном году осталось на прежнем уровне и составило 2,3%.
Администрацией района совместно с ГКУ
«Центр занятости населения» проведено 3 ярмарки вакансий. Это позволило оказать предпринимателям помощь в отборе необходимых
кадров и перспективном решении вопроса с подготовкой сотрудников для своих предприятий.
В рамках реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения
Моздокского района» было оказано содействие по выполнению следующих мероприятий: организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан, в возрасте от
14-18 лет в свободное от учебы время; организация и проведение оплачиваемых общественных работ; организация временного
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. На данные расходы за счет местного бюджета было
направлено 170,0 тыс. рублей.
Кроме этого, по муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Моздокского
района» оказана единовременная материальная
помощь трем участникам Великой Отечествен-

ной войны и восьми нуждающимся гражданам
на общую сумму 62 тыс. рублей.
Одним из социально значимых мероприятий
является предоставление жилья. Проблема жилья в России стоит остро – но есть категории
граждан, которые могут улучшить жилищные условия путем участия в различных программах.
В феврале 2021 года было выдано 11 свидетельств молодым семьям района. Администрация
района муниципальную программу «Обеспечение
жильем молодых семей» выполнила на 100%.
Также в 2021 году предоставлена социальная
выплата члену семьи умершего участника Великой Отечественной войны.
Предоставлено 10 жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых
помещений.
К сожалению, из-за несостоявшихся торгов
нам не удалось реализовать муниципальную
программу «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
на сельских территориях Моздокского района»
(5 домов).
Во исполнение действующего законодательства 12 гражданам, имеющим трех и более детей, были бесплатно предоставлены в собственность земельные участки.
***
Обеспечение безопасности граждан – одно из
важнейших направлений работы органов власти.
Оперативная обстановка на территории района за отчетный период характеризовалась следующими показателями.
Произошло снижение количества преступлений: по зарегистрированным преступлениям
– на 12,6%; по преступлениям общеуголовной
направленности – на 14%; по преступлениям,
связанным с незаконным оборотом наркотиков,
– на 25,6%. Увеличение количества преступлений в отчетном периоде произошло по тяжким
и особо тяжким преступлениям – на 3,7%, и по
преступлениям, совершенным в общественных
местах, – на 10,1%. Общая раскрываемость увеличилась на 2,8% и составила 79,7%.
В целях профилактики различных видов нарушений закона, пропаганды здорового образа
жизни проводились мероприятия по реализации
муниципальных программ по профилактике правонарушений и наркомании. Программы исполнены на 100%.
В 2021 году органами местного самоуправления проводилась работа, направленная на участие в профилактике терроризма, а также в минимизации его проявлений.
За отчетный период не было зарегистрировано
диверсионно-террористических актов и преступлений террористической направленности. Зарегистрировано 2 преступления экстремистской
направленности.
На выполнение мероприятий по муниципальной программе «Профилактика терроризма и
экстремизма в Моздокском районе» освоено 1,4
млн рублей, или 100%.
***
Уважаемые присутствующие!
Традиционно при принятии решений администрация опирается на мнение жителей района,
депутатов разного уровня, различных общественных советов, общественных организаций.
Благодаря вашей активной жизненной позиции
мы открыто обсуждаем проблемы и строим планы на будущее.
Ежегодный отчет – это итоги работы не только администрации, но и всех тех, кто работает
на благо Моздокского района: уверен, только
вместе мы сможем эффективно развивать наш
район!
Спасибо за внимание!

Р Е ШЕ НИ Е

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №482 от 23 мая 2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2021 Г.
№448 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения, в связи с изменением прогнозных
данных доходной части бюджета муниципального образования Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести следующие изменения в решение
Собрания представителей Моздокского района
от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (далее – решение):
1.1. Статью 1 решения изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский

район на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 640 929,8 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 1 111 173,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в
сумме 1 694 221,1 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме 53 291,3 тысячи рублей.».
1.2. Статью 2 решения изложить в следующей
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Моздокский район

на 2023 год и на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2023 год в сумме 1 314 451,6 тысячи
рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 780 153,2 тысячи рублей,
и на 2024 год в сумме 1 191 574,3 тысячи рублей
с учетом средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 650 625,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район на 2023 год
в сумме 1 314 451,6 тысячи рублей, в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме 15 963,1
тысячи рублей и на 2024 год в сумме 1 191 574,3
тысячи рублей, в том числе условно утвержда-

емые расходы в сумме 29 546,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район на плановый период 2023 и 2024 годов равен нулю.».
1.3. В пункте 1 статьи 5 решения:
«Утвердить общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2022 год в сумме 78 653,1 тысячи
рублей, на 2023 год в сумме 66 131,5 тысячи
рублей, на 2024 год в сумме 50 969,8 тысячи
рублей.» заменить на «Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2022 год в
сумме 194 288,1 тысячи рублей, на 2023 год в
сумме 146 345,1 тысячи рублей, на 2024 год в
сумме 50 969,8 тысячи рублей.».
(Окончание – на 6-й стр.)
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2021 Г.
№448 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
1.4. Приложение №2 к решению изложить в редакции приложения №1 к настоящему решению.
1.5. Приложение №3 к решению изложить в редакции приложения №2 к настоящему решению.
1.6. Приложение №4 к решению изложить в редакции приложения №3 к настоящему решению.
1.7. Приложение №5 к решению изложить в редакции приложения №4 к настоящему решению.
1.8. Приложение №6 к решению изложить в редакции приложения №5 к настоящему решению.
1.9. Приложение №7 к решению изложить в редакции приложения №6 к настоящему решению.
1.10. Приложение №8 к решению изложить в ре-

дакции приложения №7 к настоящему решению.
1.11. Приложение №9 к решению изложить
в редакции приложения №8 к настоящему решению.
1.12. Таблицу №4 Приложения №10 к решению
изложить в редакции приложения № 9 к настоящему решению.
1.13. Таблицу №6 Приложения №10 к решению
изложить в редакции приложения №10 к настоящему решению.
1.14. Таблицу №15 Приложения №10 к решению изложить в редакции приложения №11 к настоящему решению.
1.15. Приложение №10 решения дополнить

таблицей 16, изложить в редакции приложения
№12 к настоящему решению.
1.16. Приложение №10 решения дополнить
таблицей 17, изложить в редакции приложения
№13 к настоящему решению.
1.17. Приложение №10 решения дополнить
таблицей 18, изложить в редакции приложения
№14 к настоящему решению.
1.18. Приложение №10 решения дополнить
таблицей 19, изложить в редакции приложения
№15 к настоящему решению.
1.19. Таблицу №6 Приложения №11 к решению
изложить в редакции приложения №16 к настоящему решению.

1.20. Приложение №11 решения дополнить таблицей 8, изложить в редакции приложения №17
к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Р Е ШЕ НИ Е

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №481 от 23 мая 2022 г.

ОБ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания Собрание
представителей Моздокского района Республики

Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить Положение об Администрации
местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания согласно
приложению к настоящему решению.
2. Решение Собрания представителей Моздокского района от 16.01.2013 г. №67 «Об Адми-

нистрации местного самоуправления Моздокского района» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
Интернет.

4. Уполномочить главу Администрации местного самоуправления Моздокского района О.Д.
Ярового представить данное решение в налоговые органы для государственной регистрации
изменений в установленные сроки.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей Моздокского района №481 от 23.05.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания и является учредительным документом Администрации местного
самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
1.2. Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее по тексту – Администрация
района) является органом местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания,
осуществляющим исполнительно-распорядительные функции.
1.3. Администрация района создается решением представительного органа местного самоуправления Моздокского района – Собранием
представителей Моздокского района.
1.4. Администрация района в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Северная Осетия-Алания, Уставом
муниципального образования Моздокский район Республика Северная Осетия-Алания, муниципальными нормативными правовыми актами
муниципального образования Моздокский район
и настоящим Положением.
1.5. Изменения в настоящее Положение могут
быть внесены решением Собрания представителей Моздокского района.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
2.1. Администрация района является юридическим лицом – муниципальным казенным учреждением, учредителем которого является муниципальное образование Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания.
Администрация района как муниципальное казенное учреждение действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
2.2. Администрация района имеет печати (в
том числе гербовые), штампы, бланки со своим
наименованием.
2.3. Территориальные органы Федерального
казначейства открывают и ведут лицевые счета
Администрации района.
2.4. Приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в судах без доверенности от имени Администрации
района, а также представлять Администрацию
района в отношениях с другими органами местного самоуправления, с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действовать
от имени Администрации района имеет право
глава Администрации местного самоуправления Моздокского района. Иное должностное лицо вправе представлять Администрацию района
по поручению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района либо по
доверенности.
2.5. Место нахождения Администрации райо-

на: 363753, Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
2.6. Полное наименование: Администрация
местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания.
Сокращенное наименование: Администрация
местного самоуправления Моздокского района.
3. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
3.1. Администрация района организует на территории Моздокского района реализацию задач
по решению вопросов местного значения, отнесенных Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к компетенции муниципального района, в
пределах полномочий, установленных для Администрации района законодательством, Уставом
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, решениями Собрания представителей Моздокского района и настоящим Положением.
3.2. Администрация района может осуществлять отдельные государственные полномочия,
переданные законами Российской Федерации и
Республики Северная Осетия-Алания органам
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в установленном
ими порядке.
Администрация района также осуществляет
полномочия, переданные ей органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Моздокского района, в соответствии с соглашениями.
3.3. К компетенции Администрации района
относится:
решение вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
решение на территории сельских поселений
вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 и не отнесенных к числу вопросов местного значения сельских поселений
частями 4 и 4.1 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания»;
предоставление земельных участков, расположенных в границах сельских поселений, государственная собственность на которые не разграничена, в порядке, установленном Земельным
кодексом Российской Федерации; заключение в
отношении земельных участков, расположенных
в границах сельских поселений, государственная
собственность на которые не разграничена, договора мены, соглашения об установлении сервитута, соглашения о перераспределении земель и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет
перераспределение земель и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, выдает разрешения на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации;
исполнение полномочий, предусмотренных
статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3.4. Администрация местного самоуправле-

ния Моздокского района вправе решать вопросы, указанные в части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», участвовать
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами Республики Северная Осетия-Алания, за счет доходов местного бюджета,
за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
4. УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
РАЙОНА
4.1. Администрацией района руководит на принципах единоначалия глава Администрации местного самоуправления Моздокского района (далее
по тексту – Глава Администрации района).
4.2. Глава Администрации района назначается на должность по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение должности
главы Администрации района в установленном
Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания и правовыми актами Собрания представителей Моздокского района порядке.
4.3. Контракт с главой Администрации района
заключается на срок полномочий Собрания представителей Моздокского района, принявшего решение о назначении на должность, но не менее
чем на два года.
Условия контракта для главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
утверждаются Собранием представителей Моздокского района в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Республики Северная
Осетия-Алания в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания.
В случае необходимости Собранием представителей Моздокского района могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам на должность главы Администрации района.
4.4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района устанавливается Собранием представителей Моздокского
района. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекте контракта не позднее чем за 20
дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии
устанавливается Собранием представителей
Моздокского района. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей Моздокского района, а другая половина
– Главой Республики Северная Осетия-Алания.
4.5. Лицо назначается на должность главы
Администрации местного самоуправления Моз-

докского района Собранием представителей
Моздокского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с главой Администрации местного
самоуправления Моздокского района заключается главой муниципального образования Моздокский район.
4.6. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района является муниципальным служащим и осуществляет свои
полномочия на основе контракта с выплатой
должностного оклада, доплат и надбавок в соответствии с законодательством Республики Северная Осетия-Алания и решениями Собрания
представителей Моздокского района.
4.7. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района не вправе заниматься предпринимательской, а также иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации. Глава Администрации
местного самоуправления Моздокского района
не вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации.
4.8. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
4.9. Глава Администрации района вправе от
имени Администрации района приобретать и
осуществлять имущественные и иные права и
обязанности, выступать в судах без доверенности, представлять Администрацию местного
самоуправления Моздокского района в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
4.10. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района:
1) подконтролен и подотчетен Собранию представителей Моздокского района;
2) представляет Собранию представителей
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации местного
самоуправления Моздокского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей Моздокского района;
3) обеспечивает осуществление Администрацией местного самоуправления Моздокского района полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Республики Северная Осетия-Алания.
4.11. Полномочия главы Администрации местного самоуправления Моздокского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со
статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданского
иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования Моздокский район, осуществляемого в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования Моздокский район
более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципального
образования;
13) вступления в должность главы муниципального образования Моздокский район, исполняющего полномочия главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
4.12. Контракт с главой Администрации местного самоуправления Моздокского района может
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Собрания представителей Моздокского
района или главы муниципального образования
Моздокский район – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, указанных в части 7
статьи 34 Устава муниципального образования
Моздокский район;
2) главы Республики Северная Осетия-Алания – в связи с нарушением условий контракта
в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-

ми законами и законами Республики Северная
Осетия-Алания, а также в связи с несоблюдением ограничений, указанных в части 7 статьи
34 Устава муниципального образования Моздокский район;
3) главы Администрации местного самоуправления Моздокского района – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной
власти Республики Северная Осетия-Алания.
4.13. Контракт с главой Администрации местного самоуправления Моздокского района может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления главы Республики Северная
Осетия-Алания в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате
проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
4.14. Глава Администрации района имеет первого заместителя и заместителей главы Администрации района, которых назначает на должность и освобождает от исполнения должностных обязанностей.
Первый заместитель, заместители главы Администрации района осуществляют свои полномочия в соответствии с Регламентом Администрации района и распоряжением главы Администрации района о распределении обязанностей
между заместителями.
4.15. В период временного отсутствия главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района его полномочия осуществляет первый заместитель главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района, а в случае отсутствия первого заместителя
– заместитель, назначенный распоряжением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района в порядке, предусмотренном Регламентом Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
В случае досрочного прекращения полномочий
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет первый заместитель главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района, а в случае отсутствия первого
заместителя – заместитель, назначенный распоряжением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района в порядке,
предусмотренном Регламентом Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
4.16. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава Администрации района:
осуществляет общее руководство деятельностью Администрации района, ее структурных
подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции Администрации района;
заключает от имени Администрации района
контракты и соглашения в пределах своей компетенции;
разрабатывает и представляет на утверждение
Собрания представителей Моздокского района
структуру Администрации района, формирует
штат Администрации района в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание Администрации района;
утверждает положения о структурных подраз-

делениях Администрации района, должностные
инструкции работников аппарата Администрации района, распределение обязанностей между
заместителями главы Администрации района;
осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Собрания представителей Моздокского района и депутатов);
отменяет акты руководителей структурных
подразделений Администрации района, противоречащие действующему законодательству или
муниципальным правовым актам, принятым на
районном референдуме, представительным органом, главой Моздокского района, главой Администрации района;
назначает на должность и освобождает от
должности заместителей главы Администрации
района, руководителей структурных подразделений, имеющих статус юридического лица, руководителей и работников структурных подразделений Администрации района, руководителей
муниципальных предприятий и учреждений в
порядке, им установленном, а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом муниципального образования
Моздокский район и настоящим Положением.
4.17. В сфере взаимодействия с Собранием
представителей Моздокского района глава Администрации района:
вносит на рассмотрение Собрания представителей Моздокского района проекты правовых
актов Моздокского района;
вносит на утверждение Собрания представителей Моздокского района проекты местного бюджета Моздокского района и отчеты о его
исполнении;
предлагает вопросы в повестку дня заседаний
Собрания представителей Моздокского района;
осуществляет иные полномочия, отнесенные
к его ведению Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, решениями Собрания представителей Моздокского района и настоящим Положением.
4.18. Глава Администрации района несет ответственность за деятельность структурных
подразделений и иных органов Администрации
района.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
5.1. Структуру Администрации района формирует глава Администрации района с последующим утверждением ее Собранием представителей Моздокского района.
В структуру Администрации района могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации района, структурные подразделения: управления, отделы,
комитеты, которые могут наделяться правами
юридического лица в порядке, установленном
решением Собрания представителей Моздокского района об утверждении структуры Администрации местного самоуправления Моздокского
района, и Уставом муниципального образования
Моздокский район.
5.2. Порядок работы Администрации района,
ее аппарата и структурных подразделений, делопроизводство и хранение документов определяются Регламентом Администрации района,
утверждаемым главой Администрации района.
Функциональные подразделения аппарата и
структурные подразделения Администрации
района осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями о них, утверждаемых
главой Администрации района.
Для обеспечения должностных обязанностей
работникам Администрации района утверждаются в установленном Регламентом Администрации района порядке должностные инструкции.
5.3. Глава Администрации района назначает на
должность и освобождает от должности работников аппарата, отделов, управлений, комитетов
Администрации и руководителей структурных
подразделений, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания.

Работников структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, назначает
на должность, освобождает от должности, применяет к ним меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания руководитель структурного
подразделения в соответствии с Положением
об этом структурном подразделении.
5.4. По вопросам местного значения в пределах полномочий Администрации района, по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления законами
Российской Федерации и Республики Северная
Осетия-Алания, глава Администрации района
издает постановления, а по вопросам организации работы Администрации – распоряжения.
5.5. Постановления главы Администрации района вступают в силу в порядке, предусмотренном
статьей 44 Устава муниципального образования
Моздокский район.
Распоряжения главы Администрации района вступают в силу с момента их принятия, если иной срок не указан в самом распоряжении.
5.6. Руководители структурных подразделений
Администрации района, наделенных правами
юридического лица, в соответствии с Положениями о них, издают приказы.
5.7. Глава Администрации района вправе отменить приказы руководителей структурных подразделений Администрации района, если они не
соответствуют действующему законодательству,
нарушают права и свободы граждан.
5.8. При Администрации района для обсуждения и решения вопросов местного значения
с участием населения и специалистов распоряжением главы Администрации района могут создаваться консультативные и совещательные органы, действующие на общественных началах.
5.9. В штат Администрации района включаются должности муниципальной службы и должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.
Работники, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными
служащими, и их деятельность осуществляется
в соответствии с федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания,
муниципальными нормативными правовыми
актами Моздокского района по вопросам муниципальной службы.
5.10. Финансовое обеспечение деятельности
Администрации района осуществляется исключительно за счет собственных доходов местного
бюджета Моздокского района согласно смете.
Администрация района имеет на праве оперативного управления имущество: здания, сооружения, оборудование, инвентарь и иное имущество.
Имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, Администрация местного
самоуправления Моздокского района распоряжается в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Моздокский район.
5.11. Администрация района имеет самостоятельный баланс, ведет бухгалтерский учет, составляет финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
6.1. Реорганизация Администрации района может быть осуществлена по решению Собрания
представителей Моздокского района в форме и
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
6.2. Ликвидация Администрации района может быть осуществлена по решению Собрания
представителей в случаях, предусмотренных
федеральным законом, либо по решению суда.
Ликвидация Администрации района производится в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
6.3. Оставшееся после ликвидации Администрации района имущество передается в муниципальную казну Моздокского района.

ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №55-Д от 14.04.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ОТ 03.04.2017 ГОДА №23-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», рассмотрев протест заместителя прокурора Моздокского района от 17.02.2022 года
№19-2022, постановляю:
1. Внести в Административный регламент
предоставления Администрацией местного
самоуправления Моздокского района муниципальной услуги «Предоставление сведений, содер-

жащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности», утвержденный
постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района от 03.04.2017
года №23-Д «Об утверждении Административных
регламентов предоставления Администрацией
местного самоуправления Моздокского района
муниципальных услуг», следующие изменения:
1.1. Абзац первый подпункта 1.3.1 пункта 1.3
изложить в новой редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги заявитель может получить:
- в местных средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на информационных стендах в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района;
- в федеральной государственной информаци-

онной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»;
- непосредственно при личном приеме заявителя;
- по телефону;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи».
1.2. Подпункт 1.3.7 пункта 1.3 изложить в новой редакции:
« 1 . 3 . 7 . П у бл и ч н о е и н ф о р м и р о ва н и е о
(Окончание – на 8-й стр.)
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 03.04.2017 ГОДА №23-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в местных средствах
массовой информации Моздокского района, на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района, на информационных стендах в местах предоставления
услуги, а также в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 признать утратившим силу.
1.4. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 дополнить новым
абзацем следующего содержания:
«Результатом предоставления муниципальной
услуги по запросу, поступившему через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», является электронный документ, подписанный уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи».
1.5. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3.2. Документ (информация), подтверждающий предоставление муниципальной услуги
(отказ в предоставлении), может быть:
- выдан лично заявителю в форме документа
на бумажном носителе;
- направлен заявителю в форме документа на
бумажном носителе почтовым отправлением.
- направлен заявителю в виде электронного
документа - посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»».
1.6. Пункт 2.11 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При направлении запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг днем поступления считается
день его регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»».
1.7. Пункт 2.14. дополнить новыми абзацами
следующего содержания:
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронной форме с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»».
1.8. Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме».
1.9. Абзац четвертый пункта 3.3 изложить в новой редакции: «В случае отсутствия оснований,
предусмотренных п. 2.8 настоящего административного регламента, исполнитель готовит необ-

ходимую информацию, копии документов и подготавливает ответ о предоставлении сведений
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района
и вручает лично под роспись либо направляет
на адрес электронной почты или в виде электронного документа с использованием средств
единого портала, в единый личный кабинет по
выбору заявителя.
1.10. Абзац пятый пункта 3.3 изложить в новой редакции:
«При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник Отдела готовит уведомление об отказе с обоснованием причин такого отказа и направляет его
на рассмотрение главе Администрации. Подписанное и зарегистрированное уведомление вручается лично под роспись либо направляется на
адрес электронной почты или с использованием
средств единого портала, в единый личный кабинет по выбору заявителя».
1.11. Пункта 3.4 дополнить новыми абзацами
следующего содержания:
«Результатом предоставления муниципальной
услуги по запросу, поступившему через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», является электронный документ, подписанный уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи».
В случае если заявление поступило с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг, сотрудник Отдела, ответственный за делопроизводство, направляет ответ, подписанный уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи на
адрес электронной почты или с использованием средств единого портала, в единый личный
кабинет по выбору заявителя.
Способ фиксации результата административного действия - проставление в журнале отметки
о способе направления ответа (в случае передачи ответа заявителю лично – подпись заявителя
в получении ответа, в случае отправления ответа
почтой – номер и дата квитанции о его направлении заказным письмом, в случае электронного отправления – номер и дата отправления)».
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным
вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района (Г.А. Федина).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №56-Д от 14.04.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 03.04.2017 ГОДА №23-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», рассмотрев протест заместителя прокурора Моздокского района от 17.02.2022 года
№19-2022, постановляю:
1. Внести в Административный регламент
предоставления Администрацией местного
самоуправления Моздокского района муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное
пользование», утвержденный постановлением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 03.04.2017 года №23-Д
«Об утверждении Административных регламентов предоставления Администрацией местного
самоуправления Моздокского района муниципальных услуг», следующие изменения:
1.1. Абзац первый подпункта 1.3.1 изложить в
новой редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может
получить:

- в местных средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на информационных стендах в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»;
- в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг;
- непосредственно при личном приеме заявителя;
- по телефону;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.».
1.2. Абзац пятый подпункта 2.3.1 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3.1. Процедура рассмотрения запроса
завершается путем направления гражданину,
организации результата рассмотрения запроса:

- в письменной форме - посредством почтового
отправления, электронной почты или вручения
лично заявителю под роспись, в том числе в многофункциональном центре;
- в виде электронного документа – посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».».
1.3. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4.1. Запрос, поданный заявителем посредством почтового отправления, электронной почты или личного обращения, подлежит обязательной регистрации в день поступления его в
Администрацию местного самоуправления Моздокского района. При направлении запроса с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг днем поступления считается день его регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)». При направлении заявления через
многофункциональный центр днем поступления
считается день его регистрации в многофункциональном центре».
1.4. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является:
- запрос заявителя в адрес Администрации
местного самоуправления Моздокского района
при личном обращении;
- запрос, поступивший по электронной почте
или посредством почтовых отправлений;
- заявление, поступившие через многофункциональный центр;
- запрос, сформированный посредством заполнения электронной формы в личном кабинете заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».
1.5. Пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.14.1. Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональные центры
предоставления муниципальных услуг.
2.14.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронной форме и использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».».
1.6. Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре».
1.7. Подпункт 3.1.1.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При обращении заявителей через многофункциональный центр функция приема заявления
осуществляется работником многофункционального центра. При обращении заявителя по
почте, электронной почте или через многофункциональный центр проверка комплектности документов и содержание заявления проверяются
после их поступления.».
1.8. Подпункт 3.1.1.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«На заявления через многофункциональный
центр выдача результатов оказания услуги осуществляется работниками многофункционального центра.».
«Результатом предоставления муниципальной
услуги по запросу, поступившему через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», является электронный документ, подписанный уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Уведомление о завершении выполнения муниципальной услуги направляется заявителю в
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием
средств единого портала, в единый личный кабинет по выбору заявителя.».
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по управлению имуществом Администрации местного самоуправления Моздокского района (Н.А. Колесникова).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №57-Д от 14.04.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 03.04.2017 ГОДА №23-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», рассмотрев протест заместителя прокурора Моздокского района от 17.02.2022 года
№19-2022, постановляю:
1. Внести в Административный регламент
предоставления Администрацией местного
самоуправления Моздокского района муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 03.04.2017
года №23-Д «Об утверждении Административных
регламентов предоставления Администрацией
местного самоуправления Моздокского района
муниципальных услуг», следующие изменения:
1.1. Абзац первый подпункта 1.3.1 изложить в
новой редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может
получить:
- в местных средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на информационных стендах в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»;
- в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг;
- непосредственно при личном приеме заявителя;
- по телефону;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.».
1.2. Абзац пятый подпункта 2.3.1 пункта 2.3 изложить в новой редакции:

«2.3.1. Процедура рассмотрения запроса завершается путем направления гражданину, организации результата рассмотрения запроса:
- в письменной форме – посредством почтового отправления, электронной почты или вручения
лично заявителю под роспись, в том числе в многофункциональном центре;
- в виде электронного документа – посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».».
1.3. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4.1. Запрос, поданный заявителем посредством почтового отправления, электронной почты или личного обращения, подлежит обязательной регистрации в день поступления его в
Администрацию местного самоуправления Моздокского района. При направлении запроса с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг днем поступления считается день его регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)». При направлении заявления через
многофункциональный центр днем поступления
считается день его регистрации в многофункциональном центре».
1.4. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является:
- запрос заявителя в адрес Администрации
местного самоуправления Моздокского района
при личном обращении;
- запрос, поступивший по электронной почте
или посредством почтовых отправлений;
- заявление, поступившие через
многофункциональный центр;
- запрос, сформированный посредством заполнения электронной формы в личном кабинете заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 03.04.2017 ГОДА №23-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
(функций)».».
1.5. Пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.14.1. Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональные центры
предоставления муниципальных услуг.
2.14.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронной форме и использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».
1.6. Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре».
1.7. Подпункт 3.1.1.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При обращении заявителей через многофункциональный центр функция приема заявления
осуществляется работником многофункционального центра. При обращении заявителя по
почте, электронной почте или через многофункциональный центр проверка комплектности документов и содержание заявления проверяются
после их поступления.»

1.8. Подпункт 3.1.1.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«На заявления через многофункциональный
центр выдача результатов оказания услуги осуществляется работниками многофункционального центра.».
«Результатом предоставления муниципальной
услуги по запросу, поступившему через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», является электронный документ, подписанный уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Уведомление о завершении выполнения муниципальной услуги направляется заявителю в
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием
средств единого портала, в единый личный кабинет по выбору заявителя.».
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по управлению имуществом Администрации местного самоуправления Моздокского района (Н.А. Колесникова).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №58-Д от 14.04.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 23.12.2021 ГОДА №119-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
«ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», рассмотрев протест заместителя прокурора Моздокского района от 17.02.2022 года
№19-2022, постановляю:
1. Внести в Административный регламент
предоставления Администрацией местного
самоуправления Моздокского района муниципальной услуги «Приватизация муниципального
жилого фонда», утвержденный постановлением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 23.12.2021 года №119-Д
«Об утверждении Административных регламентов предоставления Администрацией местного
самоуправления Моздокского района муниципальных услуг «Приватизация муниципального
жилого фонда»», следующие изменения:
1.1. Абзац первый подпункта 1.3.1 изложить в
новой редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может
получить:
- в местных средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на информационных стендах в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»;
- в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг;
- непосредственно при личном приеме заявителя;
- по телефону;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.».
1.2. Абзац пятый подпункта 2.3.1 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3.1. Процедура рассмотрения запроса завершается путем направления гражданину, организации результата рассмотрения запроса:
- в письменной форме – посредством почтового отправления, электронной почты или вручения
лично заявителю под роспись, в том числе в многофункциональном центре;
- в виде электронного документа - посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».».
1.3. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в новой редакции:

«2.4.1. Запрос, поданный заявителем посредством почтового отправления, электронной почты или личного обращения, подлежит обязательной регистрации в день поступления его в
Администрацию местного самоуправления Моздокского района. При направлении запроса с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг днем поступления считается день его регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)». При направлении заявления через
многофункциональный центр днем поступления
считается день его регистрации в многофункциональном центре».
1.4. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является:
- запрос заявителя в адрес Администрации
местного самоуправления Моздокского района
при личном обращении;
- запрос, поступивший по электронной почте
или посредством почтовых отправлений;
- заявление, поступившие через многофункциональный центр;
- запрос, сформированный посредством заполнения электронной формы в личном кабинете заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».
1.5. Пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.14.1. Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональные центры
предоставления муниципальных услуг.
2.14.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронной форме и использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».
1.6. Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре».

1.7. Подпункт 3.1.1 дополнить новым абзацем
следующего содержания:
«При обращении заявителей через многофункциональный центр функция приема заявления
осуществляется работником многофункционального центра. При обращении заявителя по
почте, электронной почте или через многофункциональный центр проверка комплектности документов и содержание заявления проверяются
после их поступления.».
1.8. Подпункт 3.9.1. дополнить новым абзацем
следующего содержания:
«На заявления через многофункциональный
центр выдача результатов оказания услуги осуществляется работниками многофункционального центра.»;
«На запросы, поступившие через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».
1.9. Подпункт 3.9.2. дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Результатом предоставления муниципальной
услуги по запросу, поступившему через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-
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ципальных услуг (функций)», является электронный документ, подписанный уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Уведомление о завершении выполнения муниципальной услуги направляется заявителю в
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием
средств единого портала, в единый личный кабинет по выбору заявителя.».
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по управлению имуществом Администрации местного самоуправления Моздокского района (Н.А. Колесникова).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №64-Д от 17.05.2022 г.

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ
САД №44 Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом
2.3.2 Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений
Моздокского района и участия Моздокского района в хозяйственных обществах и некоммерческих
организациях, утвержденного решением Собрания
представителей Моздокского района от 23.12.2010
г. №306 «О порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, учреждений и участия в хозяйственных обществах», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.04.2011 г.
№15-Д «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь положительным заключением комиссии по оценке последствий принятия
решения о ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения –
детский сад №44 г. Моздока Республики Северная
Осетия-Алания, постановляю:
1. Ликвидировать муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение – детский сад №44 г. Моздока Республики Северная
Осетия-Алания, расположенное по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок,
ул. Комсомольская, 59.
2. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад
№44 г. Моздока Республики Северная ОсетияАлания осуществляет Администрация местного
самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
Координацию и регулирование деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №44
г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания осуществляет Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района.
3. Уполномочить начальника Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания Гаспарьянц Нелю Николаевну:
– в 3-дневный срок со дня принятия настоящего
постановления письменно уведомить Межрайонную ИФНС России по г. Владикавказу о принятии
решения о ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
– детский сад №44 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в
процессе ликвидации;
– выступать заявителем от имени учредителя – Администрации местного самоуправления
Моздокского района о государственной регистрации при ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №44 г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания и внесении в ЕГРЮЛ
записи о его ликвидации в Межрайонную ИФНС
России по г. Владикавказу с правом совершать
все необходимые действия и подписывать все
необходимые документы.
4. Создать ликвидационную комиссию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №44 г.
Моздока Республики Северная Осетия-Алания
в составе согласно приложению к настоящему
постановлению. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней приходят полномочия
по управлению делами учреждения.
5. Ликвидацию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния – детский сад №44 г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания завершить в срок до
31.12.2022 года.
6. Ликвидационной комиссии приступить к исполнению обязанностей по управлению делами
учреждения со дня издания настоящего постановления и провести следующие мероприятия:
6.1. опубликовать уведомление о ликвидации
в Едином федеральном реестре сведений в течение 3 рабочих дней после принятия решения
о ликвидации;
6.2. разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации, а также о порядке и сроке заявления требований кредиторами;
6.3. принять меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности;
6.4. письменно уведомить кредиторов о ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский
сад №44 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания;
6.5. составить и предоставить для утверждения главе Администрации местного самоуправления Моздокского района промежуточный ликвидационный баланс по истечении двух месяцев
со дня публикации объявления о ликвидации
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №44
г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания;
6.6. письменно уведомить Межрайонную
ИФНС России по г. Владикавказу о составлении промежуточного ликвидационного баланса;
6.7. произвести расчеты с кредиторами;
6.8. провести инвентаризацию имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №44 г.
Моздока Республики Северная Осетия-Алания;
6.9. подготовить и передать документы, подлежащие длительному хранению, в Моздокский
районный муниципальный архив Администрации местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания;
6.10. после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить на утверждение главе Администрации
местного самоуправления Моздокского района;
6.11. направить в Межрайонную ИФНС России
по г. Владикавказу заявление о ликвидации с
приложением ликвидационного баланса;
6.12. закрыть лицевой счет муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения – детский сад №44 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания;
6.13. уничтожить печати и штампы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №44 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания.
7. Начальнику отдела по организационным
вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного
самоуправления Моздокского района (Савченко
А.В.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №64-Д
от 17.05.2022 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 31.05.2022 г. №436 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Лесная, 37».
– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.05.2022 г. №434 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Павлодольская, у задней межи четной стороны
ул. Лесной, участок №1».
– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 19.05.2022 г. №379 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. Первомайская, с левой стороны
съезда на ул. Молодежную».
– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 19.05.2022 г. №377 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, у
правой межи участка по ул. Первомайской, 3».
– ЛОТ №5 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 10.11.2021 г. №1092 «О проведении аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, с правой стороны автодороги Ставрополь – Крайновка, в
районе северного съезда с развязки».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:1201001:198, площадью 1000,0 кв. м, расположенный по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лесная, 37; категория земель –
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка»,
«Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,5 метра,
до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного
использования, открытых стоянок легкового
транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,

при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: необходимо строительство
газовой сети среднего давления с установкой
ГРПШ, так как отсутствует газопровод низкого
давления.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Лесной. Водопроводную линию
проложить Ф25 мм. В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги. На месте
подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб.
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0301005:228, площадью
5000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, у задней межи
четной стороны ул. Лесной, участок №1; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), размещение
жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до

зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от надземного газопровода низкого давления
Ф76 мм, проложенного по ул. Лесной. Направление газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: до 5 куб/м в час. Протяженность
газопровода – ввода земельного участка: 120,0 м.
Электроснабжение: находится вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ ПС Павлодольская-2. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении
Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ
от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеется технологическая
возможность за счет застройщика, ближайшая
точка подключения – 300 м.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 47950 руб. (сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 9590,0 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1438,0 руб.
(дна тысяча четыреста тридцать восемь рубль
00 копеек).
ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402001:393, площадью 423,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, ул. Первомайская, с левой
стороны съезда на ул. Молодежную; категория
земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Объекты дорожного сервиса», размещение зданий и сооружений
дорожного сервиса.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;

– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
– предельное количество этажей зданий – в
соответствии с проектом;
– максимальная допустимая высота зданий – в
оответствии с проектом;
– максимальный процент застройки земельного участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения
Моздокского района, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от существующего подземного газопровода низкого давления Ф89 мм, проложенного по
ул. Батырмурзаева. Направление газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 15
куб/м в час. Протяженность газопровода – ввода
земельного участка: 100,0 м.
Электроснабжение: находится вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ ПС Терская. Технологическое
присоединение к электрическим сетям ПАО
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах
таких зон (постановление Правительства РФ от
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в существующий водопровод по ул.Первомайской (существующий водопровод выполнен из пластмассовой трубы Ф50 мм, напор в сети – 2,5-3 кг/см2,
глубина заложения водопровода – 120 см), водопровод проложен диаметром 50 мм по ул. Первомайской. На месте подключения установить
колодец с запорно-регулирующей арматурой.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 40358,0 руб. (сорок тысяч триста пятьдесят восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 8072,0 руб. (восемь тысяч семьдесят
два рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1211,0 руб.
(одна тысяча двести одиннадцать рублей 00
копеек).
ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2502070:186, площадью 1690,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, у правой межи участка по ул. Первомайской, 3; категория земель
– «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,06 до 0,30 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,30 до 0,06 га;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными, как
минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от существующего надземного газопровода низкого давления Ф57 мм, проложенного по
ул. Первомайской. Направление газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5
куб/м в час. Протяженность газопровода – ввода
земельного участка: 10,0 м.
Электроснабжение: находится вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ ПС Терская. Технологическое
присоединение к электрическим сетям ПАО
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах
таких зон (постановление Правительства РФ от
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в существующий водопровод от ул. Первомайской (существующий водопровод выполнен из пластмассовой трубы Ф250 мм, напор в сети – 2,5-3 кг/
см2, глубина заложения водопровода – 120 см).
Водопровод проложен диаметром не менее 50
мм. На месте подключения установить колодец
с запорно-регулирующей арматурой
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 16207 руб. (шестнадцать тысяч двести
семь рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3241,0 руб. (три тысячи двести сорок
один рубль 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 486,0 руб. (четыреста восемьдесят шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №5 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0201004:637, площадью
4434,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с.Троицкое, с правой стороны
автодороги Ставрополь – Крайновка, в районе

северного съезда с развязки; категория земель
- «Земли сельскохозяйственного назначения»;
вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции»,
размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и
глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции, для размещения зданий, строений,
сооружений, используемых для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуется
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 33599,0 руб. (тридцать три тысячи пятьсот девяносто девять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 6720,0 руб. (шесть тысяч семьсот двадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1008,0 руб.
(одна тысяча восемь рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским 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 Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным 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
08.06.2022 г. по 07.07.2022 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. по московскому времени, ежедневно, кроме пятницы, 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 установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №3 к настоящему извещению);
– нотариально заверенные копии документов, 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 претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения 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 времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 07.07.2022
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли:
ИНН 1510007380,
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского
района, л/сч 04103005270),
р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630413 (ЛОТ №1),
90630440 (ЛОТ №2), 90630420 (ЛОТ №3, ЛОТ
№4), 90630470 (ЛОТ №5).
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы или выкупной цены.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
08.07.2022 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся 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 участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду или в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-

телях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал
заседаний, 12.07.2022 года в 15 час. 00 мин.
по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы или выкупной ценой,
организатор торгов повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов 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 участок или размер выкупной цены за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляется организатором аукциона и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых 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 объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.

(Продолжение – на 12-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 10 – 11-й стр.)
Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы или
размер выкупной цены определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 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 официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату
годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских
дней со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион

был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– приложения №1, №2.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1 (лоты №№1, 2, 3, 4)

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в 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 земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель – «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем 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 договора аренды земельного участка до ______________
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли:
ИНН 1510007380,
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 906304___
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
– при использовании земельного участка не по целевому назначению;
– при использовании способами, приводящими к его порче;
– при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
– в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.
п. 4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3- дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3- месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. 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 которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«
»
20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель – «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2 (лот №5)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок
__________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, действующего
на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ______________________
___________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория 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 победителем 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 договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «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 ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленных законом и настоящим Договором
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельного 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 информировать 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, образованных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленных законом и настоящим 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 агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна 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 государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В случае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 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 регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств 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 условий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Российской 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 улучшению земель и охране почв;
– невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению;
– неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 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 назначения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению 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.».
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 пользованию 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 состоянии, не пригодном для использования.
4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах которой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особыми 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 перераспределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 осуществлением 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. Арендатор 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 законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах Договора. 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 которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«
»
20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель – «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
Приложение №3

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН____________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________,
рег. № ___________________________________________________________________________,
дата регистрации «_______» _______________________________________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:___________________________________________________
Место выдачи: _____________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП ________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс______________________
Представитель претендента: _________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ____________________
_________________________________________________________________________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «____________________
__________»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее –
земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона
в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;

(Окончание – на 14-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 10 – 13-й стр.)
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;

ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» ИНФОРМИРУЕТ
Доводим до сведения собственников и нанимателей многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО « РемСтройСервис», о том, что размер оплаты стоимости услуг с 1 июля 2022 г. устанавливается:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Адрес
Гагарина, 1
Гагарина, 6
Гагарина, 24
Гагарина, 25
Гагарина, 26
Гагарина, 27-а
Гастелло, 1-а
Гастелло, 5
Гастелло, 6
Гастелло, 12
Грозненская, 3
Жд 16
Жд 18
Жд 22
Жд 24
ЗК1
ЗК3-а
ЗК4
ЗК6
ЗК 7
ЗК 7-а
Дос 1
Дос 2
Дос 3
Дос 4
Дос 5
Дос 6
Дос 7
Дос 8
Дос 10
Дос 11
Дос 12

ТАРИФЫ
с 01.07.2022 г.
(руб./1 кв. м)
20,22
20,22
17,11
17,79
17,79
18,68
18,94
21,61
16,29
14,15
19,40
16,31
14,47
16,31
14,88
16,01
22,61
14,50
26,96
21,24
21,24
18,22
20,61
20,60
19,39
19,27
19,95
18,21
20,33
18,78
17,10
19,63

№
п/п

Адрес

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Дос 13
Дос 14
Дос 16
Дос 17
Дос 18
Дос 19
Дос 20
Дос 21
Дос 22
Дос 23
Дос 24
Дос 25
Дос 26
Дос 27
Дос 28
Дос 29
Дос 30
Дос 31
Дос 32
Дос 33
Дос 37
Дос 38
Дос 39
Салганюка, 85
Соколовского, 14
Степная, 22
Степная, 24
Степная, 25
Фабричная, 8
Фабричная, 9
Фабричная, 10
Фрунзе, 10-а

ТАРИФЫ
с 01.07.2022 г.
(руб./1 кв. м)
17,79
21,32
22,08
20,37
20,31
21,31
19,68
22,08
22,65
20,42
19,06
20,6
20,64
20,49
21,92
20,45
20,11
21,26
20,89
18,94
21,77
21,09
21,07
38,66
13,21
21,04
20,49
21,79
14,04
21,25
20,37
22,13

с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет ____________________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________________
БИК банка ________________________________________________________________________
кор./сч ____________________________________________________________________________
ИНН получателя ___________________________________________________________________
ОГРН получателя __________________________________________________________________
получатель платежа ________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ________
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 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
_______________/_____________/

Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной, 356824, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное,
ул. Громова, 14, кв. 1, адрес электронной
почты: prostopolina@inbox.ru, тел. +7-960-40446-00, реестровый номер КИ №36771, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером:
15:01:3201023:11, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, ст-ца
Терская, ул. Комсомольская, 13.
Заказчиком кадастровых работ является Захарова Антонина Ивановна,
почтовый адрес: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский р-н, ст. Терская,
ул. Моздокская, 53, тел. +7 928-686-17-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 14 июля 2022 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 41, каб.119.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 8 июня
2022 года по 14 июля 2022 года по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 июня 2022
года по 14 июля 2022 года по адресу:
Респ. Северная Осетия-Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, 41, каб.119.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым №15:01:3201023:10, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, ст-ца Терская, ул. Комсомольская,11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
58
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О Б Ъ Я ВЛ ЕНИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
39

УСЛУГИ
♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН
151001040700 С/З).
55
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬН И К О В в с е х м о д е л е й . Те л . :
8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
56
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
54
♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
52

Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной,
356824,
Ставропольский
край,
Буденновский район, с. Покойное, ул. Громова, 14, кв. 1, адрес
электронной почты: prostopolina@
inbox.ru,
тел.
+7-960-404-46-00,
реестровый номер КИ №36771,
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером: 15:01:0121040:6,
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Некрасова, 9.
Заказчиком кадастровых работ
является Макарова Татьяна Владимировна, почтовый адрес: Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Гоголя,
7, тел. +7928-863-28-18.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 14 июля
2022 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41,
каб. 119.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 41, каб. 119.
Требования о проведении согла-

сования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 8 июня 2022 года
по 14 июля 2022 года по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 41, каб 119.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 8 июня 2022 года по 14
июля 2022 года по адресу: Респ.
Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым №15:01:0121040:10, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул.
Достоевского, 8. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной,
356824, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул.
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты: prostopolina@inbox.ru,
тел. +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ №36771, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
15:01:3201017:15, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, ст-ца Терская, ул. Комсомольская, 26.
Заказчиком кадастровых работ
является Шевцова Елена Петровна, почтовый адрес: Республика
Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, ст. Терская, ул. Садовая, 26, тел. +7 929-864-28-09.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 14 июля 2022
года в 10 часов 00 минут по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 41, каб.119.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 41, каб.119.
Требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности
принимаются с 8 июня 2022 года
по 14 июля 2022 года по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 41, каб 119.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 8 июня 2022 года по 14 июля
2022 года по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул.
Кирова, 41, каб. 119.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым №15:01:3201017:9,
адрес: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский р-н,
ст-ца Терская, ул. Красная, д.
23. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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