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СОСТОИТСЯ  ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

Администрация местного са-
моуправления Моздокского рай-
она информирует население 
Моздокского района о том, что 
5 августа в здании АМС Моз-
докского района состоится прием 
граждан заместителем руково-
дителя Архивной службы РСО- 
Алания Хаймановым Борисом 
Петровичем.

Предварительная запись – по 
телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

1 августа у памятной часовни, установленной на месте 
взорванного в 2003 году Моздокского военного госпиталя, 
ровно в 8.00 звуки поминального колокола  пятьюдесятью 
двумя ударами – по числу погибших – разорвали тишину 
знойного  августовского утра.

 В траурном строю замерли более шестидесяти моздокчан: 
родственники пострадавших в трагедии, неравнодушные жи-
тели Моздока, руководство района и города, командование и 
сотрудники военного госпиталя, представители националь-
но-культурных, общественных и ветеранских организаций 

района, члены местного отделения ВООВ «Боевое братство».
Временно исполняющий обязанности начальника Моз-

докского военного госпиталя майор медицинской служ-
бы Ахмед  Исинов провел траурный митинг. Он напомнил 
собравшимся о трагедии со взрывом «КамАЗа», начинен-
ного взрывчаткой, с террористом-смертником за рулем. 
Присутствовавшие вспомнили жертв трагедии и призвали 
чтить и  хранить память о погибших. 

После минуты молчания присутствовавшие возложили цве-
ты к мраморным плитам с именами жертв трагедии (на снимке).

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ЖЕРТВ  ТЕРАКТАПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ЖЕРТВ  ТЕРАКТА

1  АВГУСТА  2003 1  АВГУСТА  2003 ГОДАГОДА:  :  
КАК ЭТО БЫЛО...КАК ЭТО БЫЛО...

…Обычная пятница, конец жар-
кой рабочей недели. Потоки лю-
дей, покинувших рабочие места, 
устремились в разные стороны: 
одни – в магазины, другие – в дет-
ский сад за детьми, третьи – пря-
мо домой… Ничто не предвеща-
ло беды. И раздавшийся около 19 
часов мощный взрыв, услышан-
ный не только во всех концах го-
рода, но и в близких к нему сёлах, 
поверг население в шок. Новость 
быстро разнеслась: взорвали во-
енный госпиталь! Растерянность 
первых минут моментально уле-
тучилась, и потоки людей и ма-
шин поменяли направление – 
движение устремилось в сторону 
военного  госпиталя №1458.

Естественно, в этом пото-
ке оказались и мы, журналисты 
«Моздокского вестника» – Вик-
тор Бакшиев, Ольга Синицына 
и автор этих строк. Газетчики 
вместе с многочисленными оче-
видцами своими глазами увидели по-
следствия чудовищной трагедии. Авто-
машина «КамАЗ», управлявшаяся терро-
ристом-смертником, протаранила ворота 
здания и взорвалась у его главного четы-
рёхэтажного корпуса. Здание обрушилось 
полностью, осталась одна стена. 

В одно мгновение под завалами были 
погребены десятки людей – раненые, на-
ходившиеся на излечении, врачи, меди-
цинские сёстры. В тот вечерний час в хи-
рургическом отделении шла операция. И 
дежуривший медперсонал – хирург Алек-
сандр Дзуцев, военврачи Анатолий Кны-
шенко и Татьяна Сипович, медсёстры 
Елена Халицкая и Тайбат Куразова, сол-
дат-срочник Сергей Швецов и ещё 46 ни в 
чём не повинных людей стали жертвами 
 безумного злодеяния. Раненых оказалось 
в полтора раза больше… 

Субботний номер газеты уже печатался, 
а в понедельник «МВ» не выходил. Поэ-
тому наш первый репортаж появился на  
первой странице вторничного (5  августа) 
номера за тремя подписями и с  целым 
 рядом снимков…

Газета посвятила случившейся трагедии 

цикл публикаций. Были обнародованы имя 
преступника, имена погибших, названы 
причины, способствовавшие теракту, рас-
сказано о мерах по усилению безопасно-
сти, о помощи семьям пострадавших и т. д.

На месте взорванного госпиталя спу-
стя время был построен мемориальный 
комплекс с часовней. Ежегодно 1 августа 
там проходит траурный митинг, где моз-
докчане отдают дань памяти погибшим 
в результате теракта. 52 удара колокола 
вновь и вновь напоминают о том, сколь 
хрупок мир и сколь много тех, кто поку-
шается его нарушить. Далеко окрест раз-
носится печальный колокольный звон, 
вызывая у людей не только слёзы скор-
би, но и укрепляя в душах решимость 
 противостоять всякой агрессии.

К очередной скорбной дате сотрудники го-
спиталя наводят своими силами порядок на 
территории мемориала под руководством 
хрупкой женщины с очень сильным харак-
тером – главной медсестры Веры Григо-
рьевны Гусейновой. Она – энергичный вос-
питатель молодого поколения сотрудников, 
призывает их беречь память об ушедших, 
как всегда, мобилизует на благое дело все 

службы учреждения, собирает инициатив-
ную группу, выслушивает предложения, 
знакомит командование с пожеланиями. 
Врио начальника госпиталя Ахмед Исинов 
обеспечил покос травы на территории с по-
мощью командира в/ч 42806 Павла Корчаги-
на,  заместитель командира по тылу Шакар 
Габрилян позаботился о транспорте и ма-
териалах, а старшие медсёстры отделений 
выделили  сотрудников для уборки часовни.

В коллективе госпиталя нет ни одного че-
ловека, который равнодушно относился 
бы к памяти погибших в результате взры-
ва. Старшее поколение на их самоотвер-
женном примере воспитывает молодых 
сотрудников. О бережном отношении к па-
мяти свидетельствуют не только честный, 
добросовестный труд нынешнего персона-
ла, но и порядок, поддерживаемый на тер-
ритории  мемориала. К этому причастны Та-
тьяна Иноземцева, Елена Горохова, Елена 
Задорожная, Ольга Леонова, Марина Ма-
гаева, Оксана Фёдорова, Наталья Неткаче-
ва, Татьяна Астафьева, Елена Карнышо-
ва, Владимир Земцев, Георгий Сосранов, 
Людмила Зотова, Ирина  Иванова и другие.

 Св. ТОТОЕВА.

ПРОЕКТ  «АХ,  ЭТА  СВАДЬБА!»ПРОЕКТ  «АХ,  ЭТА  СВАДЬБА!»
В Интернете стартовало новое реали-

ти-шоу «Ах, эта свадьба!», сообщает Дарья 
Веденева из пресс-службы проекта. Оно по-
священо подготовке и проведению тради-
ционных свадеб у представителей разных 
национальностей, проживающих на терри-
тории России. Основная цель проекта – зна-
комство с этноконфессиональным и этниче-
ским разнообразием нашей страны, а также 
с уникальными свадебными обрядами и тра-
дициями российских народов. 

Первые две серии рассказывают о тради-
циях Северной Осетии. Участниками первой 
серии шоу стали Тимур и Милана Епхиевы, 

молодожены из Северной Осетии.
Создатели реалити «Ах, эта свадьба!» увере-

ны, что такие проекты важны для привлечения 
внимания молодежи к культуре и истории. Про-
ект будет выходить еженедельно в социальных 
сетях и на платформах YouTube и RuTube. Каж-
дые две серии расскажут об одном регионе и 
одной свадебной церемонии.

Проект реализуется при поддержке АНО 
«ИРИ» в рамках национального проекта 
«Культура». 

Ссылка на первый выпуск: https://www.youtube.
com/watch?v=gBLLUdPyS14&lc=Ugwdc-9d4C7o_
DT3HgV4AaABAg

КАПРЕМОНТ  ШКОЛЫ  И  ДОРОГИ
 По распоряжению Главы РСО-Алания 

Сергея  Меняйло, в ответ на обращение 
группы ветеранов станицы Павлодольской 
заасфальтирована ул. 50 лет Октября, ве-
дущая от ул. Ленина к церкви и кладбищу.

По информации главы Павлодольского 
сельского поселения Андрея Прокопенко, в 
станице завершается реконструкция очист-
ных сооружений с установкой блок-модуля. 
Работы  планируется закончить в этом месяце. 

Идет капитальный ремонт школы. Ре-
конструкции подвергнуты все три зда-
ния учебного заведения. Организован об-
щественный контроль за ходом и каче-
ством работ с привлечением родительской 
 общественности и учащихся школы.

Погашена задолженность перед энерге-
тиками в сумме 3 млн 900 тыс. руб., образо-
вавшаяся еще в 2014 году. Средства выделе-
ны из районного бюджета. Также на баланс 
района передано электросетевое хозяйство.
ОБНОВЛЁННЫЙ  ДОМ  КУЛЬТУРЫ  

РАСПАХНЁТ  ДВЕРИ  
 В ст. Терской самое главное событие – 

капитальный ремонт сельского Дома куль-
туры. Об этом  сообщила глава сельского 
поселения Ирина Потапова. Работы осу-
ществляются в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура». К концу года 
работы должны быть завершены. В их чис-
ле – запуск автономной котельной. 

Также в поселении проводится инвентари-
зация объектов водоснабжения. Решается 
вопрос с их  техническим обслуживанием в 
перспективе.
СПЕЦИАЛИСТЫ  МФЦ  ВЫЕЗЖАЮТ  

НА  МЕСТА 
Не так много позитивного в с. Хурикау. Но, 

как пояснил глава поселения Ломали Ме-
стоев, форма обслуживания жителей села 
специалистами МФЦ, когда они выезжают 
на место, очень удобна. Представители 
МФЦ приезжают в Хурикау дважды в месяц. 

Еще один позитивный момент в жизни се-
ла – растёт число новорождённых. 

Однако ряд проблем пока не находит ре-
шения. Ремонт школы перенесен на 2024 
год. Соответственно детский сад, который 
должен был открыться в здании самой шко-
лы, тоже ждет своей очереди. Строительство 
ДК собираются начать в 2023 г. Есть трудно-
сти и с заготовкой дров для нужд селян. 

Жители Хурикау надеются на положитель-
ное  решение их проблем.  

ПОСОБИЕ  ДЛЯ  БУДУЩИХ  МАМ
По информации пресс-службы УПФР по 

РСО-Алания, пособие для женщин с невысоки-
ми доходами, вставших на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки беременности 
(в первые 12 недель), назначено в Северной 
Осетии 3743 заявительницам, им перечисле-
но почти 20 млн рублей.

Размер ежемесячного пособия для будущих 
мам с 1 июня 2022 г. составляет в Северной 
Осетии 6207 руб. В настоящее время его по-
лучают 1295 женщин в республике. Заявления 
на выплату рассматриваются в течение 10 ра-
бочих дней. В отдельных случаях максималь-
ный срок составляет 30 рабочих дней. Пере-
числение средств осуществляется с 1-го по 
25-е число месяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается пособие.

Подать заявление на выплату можно на пор-
тале госуслуг либо лично в клиентских офисах 
ПФР. ПФР самостоятельно собирает сведения 
о доходах заявителя и членов его семьи. Пред-
ставить документы понадобится заявительни-
цам только в том случае, если один из трудоспо-
собных членов семьи является военным, спаса-
телем, полицейским или служащим другого си-
лового ведомства, а также если кто-то в семье 
получает стипендии, гранты и другие выплаты.

Напомним, женщины могут получить посо-
бие, если доход на человека в семье не пре-
вышает 12528 рублей – таков прожиточный ми-
нимум на душу населения в Северной Осетии 
в настоящее время.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ  ГОДОВЩИНА  ТРАГЕДИИ  В  МОЗДОКЕ
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К  80-ЛЕТИЮ  БИТВЫ  ЗА  КАВКАЗ

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ

«ГРАЖДАНСКИЙ  МОНИТОРИНГ»  РЕЖИМНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ «ГРАЖДАНСКИЙ  МОНИТОРИНГ»  РЕЖИМНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 
Представители Об-

щественного  совета 
при Отделе МВД Рос-
сии по Моздокскому 
району Сергей Митра-
шов и Нелли Козаева 
посетили изолятор вре-
менного содержания 
подозреваемых и обви-
няемых, а также специ-
альный приемник для 
содержания лиц, аре-
стованных в админи-
стративном порядке. 
Основная цель посе-
щения этих подразде-
лений заключалась в 
ознакомлении с усло-
виями содержания на-
ходящихся там граж-
дан. Подобные провер-
ки общественники про-
водят ежеквартально, 
но в этот раз выездное мероприятие прошло в 
рамках акции «Гражданский мониторинг».

– Наши коллеги из Дальневосточного региона со-
здали подробный алгоритм проверки помещений, за-
нимаемых полицией. Одна из глав посвящена режим-
ным учреждениям. Мы взяли с собой это пособие, за-
давали вопросы руководителям режимного учрежде-
ния. Полученные ответы фиксировали на специаль-
ном бланке, – рассказала ответственный секретарь 
Общественного совета при ОМВД Нелли Козаева. 

В спецприемнике представители общественного 
объединения в сопровождении начальника режим-
ного учреждения осмотрели условия содержания 

                РАМКАХ республиканского 
       профилактического меро-

приятия «Мототранспорт» Госав-
тоинспекция Моздокского  рай-
она призывает водителей быть 
 внимательными на дороге.

Многие водители автомобилей счи-
тают поведение мотоциклистов не-
предсказуемым. В то же время мо-
тоциклисты нередко вполне обосно-
ванно утверждают, что конфликтные 
ситуации на дорогах возникают по 
вине автомобилистов. Чтобы избе-
жать подобных споров, необходимо 
учитывать некоторые особенности 
вождения мотоциклов.

У мотоциклиста по сравнению с во-
дителем легкового автомобиля задний 
обзор хуже. Зеркала заднего вида не-
большие по размерам и могут доволь-
но сильно вибрировать. Опытные бай-
керы контролируют ситуацию, повора-
чивая голову и смотря назад.

Мотоциклы менее заметны на доро-
ге, чем автомобили. Учитывая их бы-
стрые перестроения и езду между ма-
шинами, движущимися по соседним 
полосам, вполне вероятно появление 
из-за вашего автомобиля спортбайка. 
В этом случае для вас главное – не ме-
нять полосу движения. Продолжайте 
ехать по прямой, чтобы дать мотоци-
клисту возможность закончить обгон.

Мотоциклист защищен от удара 
только одеждой. Хотя есть уже мото-
транспортные средства с подушкой 

безопасности, но нет кузова, смина-
емых зон и других средств защиты, 
привычных для водителя автомоби-
ля, поэтому столкновения мотоци-
клов с препятствиями обычно име-
ют тяжелые последствия. Никогда не 
подрезайте мотоциклистов и не про-
воцируйте ситуации, которые могут 
закончиться их падением!

Контролируйте ситуацию поза-
ди своей машины, а также справа, 
двигаясь в правом ряду. Объезжая 
или обгоняя мотоцикл, оставляйте 
достаточный боковой интервал, так 
как поток воздуха от движущейся ма-
шины достаточно чувствителен для 
мотоциклиста. Соблюдайте особую 
осторожность на мокрой и скользкой 
дороге, не забывайте, что вовремя 
остановиться в таких условиях мо-
тоциклисту сложнее.

Если мотоцикл едет посередине по-
лосы, не пытайтесь занять место ря-
дом с ним, продолжайте движение 
сзади, как за обычным автомобилем.

Госавтоинспекция Моздокского рай-
она обращается и ко всем владель-
цам мототранспорта с убедительной 
просьбой быть предельно вниматель-
ными на дороге, всегда использовать 
мотошлемы, ни в коем случае не нару-
шать нормы дорожной безопасности, 
в первую очередь соблюдать скорост-
ной  режим и правила маневрирования.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ОСТОРОЖНО:  НА ДОРОГЕ  ОСТОРОЖНО:  НА ДОРОГЕ  –  МОТОТРАНСПОРТ!  МОТОТРАНСПОРТ!
В

В тяжёлую пору 1942 г. гитлеров-
ские полчища ринулись к предгорьям 
Главного Кавказского хребта, стре-
мясь захватить нефтеносные рай-
оны Грозного и Баку, залежи свинца 
и цинка в горах Северной Осетии, 
вольфрама и молибдена в Кабарди-
но-Балкарии и т.д. Кавказ был поис-
тине необходим для военной маши-
ны гитлеровцев. Но на пути у них сто-
яли и Моздок, и Терский хребет. Днём 
начала битвы за Кавказ под кодовым 
немецким названием «Эдельвейс» 
считается 25 июля 1942 г.

Противник превосходил наши 
 войска по численности личного со-
става, боевой техники и вооруже-
ния. Фашистская группировка имела 
167 тысяч солдат и офицеров, 1130 
танков, 4540 орудий и миномётов, 
до 1000 самолётов. Противостояла 
им созданная 8 августа Северная 
группа войск Закавказского фрон-
та под командованием генерала 
И.И. Масленникова, которая дер-
жала героическую оборону в райо-
не р. Терек и на восточном рубеже 
 Моздокской степи.

Должен заметить, что сотни моз-
докчан с первых дней войны на па-
триотическом подъёме доброволь-
цами ушли на фронт. Как тыловой 
тогда ещё Моздок стал здравницей 
для раненых: под госпитали были 
отведены лучшие здания города. 
С большой нагрузкой трудились на 
предприятиях рабочие под лозун-
гом «Всё для фронта, всё для Побе-
ды!», изготовляя боеприпасы, снаря-
жение, обмундирование для армии. 
Когда линия фронта приблизилась 
к Моздоку, под завесой секретности 
создавались батальоны для борь-
бы с диверсантами, бандитами и 
паникёрами, по охране важных во-
енных и государственных объектов, 
мостов, узлов связи, железнодорож-
ных сооружений. Секретно 10 ав-
густа в город прибыли с инспектор-
ской проверкой члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) Л.П. Берия и Л.М. Кагано-
вич, чтобы убедиться в создании на 
правом берегу Терека глубоко эше-
лонированной обороны. А 13 авгу-
ста в г. Орджоникидзе (Владикавказ) 
состоялся антифашистский митинг 
народов Северного Кавказа. В при-
нятом «Обращении ко всем народам 
Северного Кавказа» клятвой прозву-

РАТНЫЙ  ПОДВИГ  ЗАЩИТНИКОВ  РОДИНЫ  НА  МОЗДОКСКОЙ  ЗЕМЛЕРАТНЫЙ  ПОДВИГ  ЗАЩИТНИКОВ  РОДИНЫ  НА  МОЗДОКСКОЙ  ЗЕМЛЕ
Наш Моздок строился как форпост на Юге России. В следую-

щем году исполняется 260 лет со дня его основания. Моздок-
чане во все времена активно участвовали в военных кампа-
ниях по защите интересов нашей Родины. Большим испыта-
нием для всего нашего народа стала Великая Отечественная 
война. Ни для кого не секрет, что битвы за Кавказ и за Ста-
линград стали предвестниками нашей Победы. Именно здесь 
фашисты были остановлены, отсюда началось победонос-
ное наступление Красной армии, закончившееся в Берлине 
 разгромом немецко-фашистских войск весной 1945-го.

чали слова Ко-
ста Хетагурова: 
«...лучше уме-
реть народом 
свободным, чем 
кровавым потом 
рабами деспоту 
 служить».

Уже 20 августа 
передовые ча-
сти фашистской 
танковой армии 
Клейста высту-
пили в направ-
лении Моздока. 
В течение трёх 
дней у стен горо-
да упорные кро-
вопролитные 
бои вели воины 
11-го корпуса ге-
нерала И.П. Рос-
лого. За бои под 
Моздоком кор-
пус был удостоен высокого звания 
Гвардейского. 8-я бригада этого кор-
пуса, чьё имя сегодня носит одна из 
улиц нашего города, занимала обо-
ронительные рубежи от вокзала, не-
фтебазы, элеватора до моста через 
Терек. 9-я и 10-я бригады заняли 
оборонительные рубежи на правом 
берегу Терека, удерживая перепра-
ву и дорогу Моздок – Вознесенская 
– Орджоникидзе. 23 августа 20-й от-
дельный тяжёлый бронепоезд, при-
крывая отход курсантов Ростовского 
артиллерийского училища, остано-
вил противника, уничтожив 20 танков 
фашистов. Тяжело раненного маши-
ниста заменил сам командир бро-
непоезда С. Бородавко, а командо-
вание принял комиссар Г. Абрамов. 
Бронепоезд держал оборону до по-
следнего. К вечеру 25 августа в Моз-
док вошли немецко-фашистские ок-
купанты. Однако бои продолжались 
на правом берегу Терека.   

В сводках Совинформбюро бои на 
моздокском направлении освеща-
лись наравне со сталинградским. 
26 сентября 1942 г. в передовой ста-
тье газеты «Красная звезда» было 
написано: «Здесь завязался важ-
нейший узел событий второго года 
 Отечественной войны, от исхода бо-
ёв на юге зависят судьба Отечества, 
свобода и жизнь миллионов совет-
ских людей. На защитниках юга сей-

час лежит величайшая ответствен-
ность за исход летней кампании 
1942 года. Их ответственность мож-
но сравнить с ответственностью за-
щитников Москвы глубокой осенью 
1941 года. Нужно остановить врага! 
Больше он не должен сделать ни 
шагу вперёд…».

В книге «Краснознамённый Закав-
казский» (1981) читаем: «Боевые 
действия в районе Моздока явились 
первым серьёзным испытанием для 
войск Закавказского фронта. Фронт 

с этими испытаниями успешно спра-
вился». В этой же книге отмечено, что 
во время боевых действий на Тереке 
значительное влияние на ход собы-
тий оказывала 4-я воздушная армия, 
которой с 9 сентября 1942 г. коман-
довал наш земляк, уроженец стани-
цы Терской генерал Н.Ф. Науменко. 

Оккупация Моздока не сломила 
дух моздокчан. Против «нового по-
рядка» оккупантов велась активная 
борьба. В бурунских степях действо-
вал партизанский отряд «Терек», 
а в самом городе – разведгруппа 
«Овод». Ещё в 1943 г. в своей кни-
ге «В бурунах» советский писатель 
В.А. Закруткин писал о действиях 
моздокских партизан. Также в боях 
на моздокском направлении просла-
вился 46-й авиаполк ночных бом-
бардировщиков, в котором эскадри-
льей командовала Мария Чечнева, 
впоследствии удостоенная звания 
Героя Советского Союза. Также дей-
ствовала 337-я стрелковая дивизия, 
сформированная летом 1942-го из 
числа жителей Моздокского, Кур-
ского, Степновского и Каясулинско-
го районов Ставрополья. В боях се-
вернее Моздока в разгроме первой 
вражеской армии отличились 4-й 
гвардейский Кубанский кавалерий-
ский корпус под командованием ге-
нерал-лейтенанта Н.Я. Кириченко 
и 5-й гвардейский Донской кавале-

рийский корпус под командованием 
генерал-майора А.Г. Селиванова, а 
также ударная группа 44-й армии.

На подступах к Моздоку произошли 
сражения, занесённые в перечень 
блестящих побед Красной армии 
и Военно-морского флота. Немец-
ко-фашистские войска потеряли 
тысячи солдат, сотни танков, само-
лётов, пушек. Недовольный Гит-
лер сместил с поста главнокоман-
дующего группой армий «А» гене-
рал-фельдмаршала Листа и на его 

место  назначил Клейста. Он опро-
метчиво заверил фюрера, что под-
нимет бокал за его здоровье в Баку, 
даже не предполагая, что уже че-
рез 3 месяца будет спешно бежать 
с Кавказа. Но и наши части понесли 
большие потери. Знаменитая 62-я 
бригада морских пехотинцев с 1 по 
20 сентября потеряла в боях на тер-
ских рубежах более тысячи моряков.

В ноябре 1942-го оккупанты, поняв, 
что наступать уже нет сил, решили 
перезимовать в Моздоке, устроив 
зимний лагерь в районе станицы 
Терской. Но желаниям их не удалось 
сбыться. Вот запись из дневника уби-
того немца: «15 декабря. Нет, мы, на-
верное, не сможем перезимовать в 
Моздоке. Говорят, что русские казаки 
заходят к нам в тыл. Господи, помо-
ги мне живым уйти из этого прокля-
того места!». Однако ни ему, ни мно-
гим другим захватчикам не удалось 
избежать возмездия – район Моз-
дока стал для них долиной смерти, 
где были обескровлены 11-я, 370-я 
пехотные дивизии и ряд других со-
единений врага. До Грозного немец-
ко-фашистские орды из Европы так 
и не дошли. Крупная вражеская груп-
пировка, прорвавшаяся из Нальчи-
ка, была разгромлена на подступах 
к Орджоникидзе и отброшена на 40-
50 км. С Северного Кавказа не вер-
нулись более 100 тысяч фашистов из 

группы армий «А». «Увеселительной 
прогулки на Кавказ» не получилось. 
Почувствовав реальную угрозу окру-
жения, 1 января 1943 г. противник 
начал отводить свои главные силы 
за реку Кума, где у него был хорошо 
оборудованный оборонительный ру-
беж. И, как всем известно, 3 января 
1943 г. Моздок был освобождён, и 
над ним вновь зареял государствен-
ный Красный флаг СССР.

Моздок навечно вошёл в историю 
Великой Отечественной войны, до-
стойный вклад в Великую Победу 
внесли и моздокчане. На фронт бы-
ли призваны 11908 человек. Из них 
погибли или пропали без вести, со-
гласно информации из «Книги па-
мяти», 7905 человек. 8 уроженцев 
Моздокского района стали Героя-
ми Советского Союза, трое – пол-
ными кавалерами ордена Славы. 
Тысячи моздокчан были удостоены 
 медалей и орденов.

Страницы истории Моздока в годы 
Великой Отечественной войны ос-
вещены в очерках И. Бежанова, И. 
Омельченко, В. Фёдорова, А. Бара-
нова, Ю. Запоева, работников Моз-
докского музея краеведения, в том 
числе Н. Бондаренко, в книгах Б. 
Медоева, А. Бичеева, на страницах 
районной и республиканской прес-
сы. После  войны в своих мемуарах 
о Моздоке упоминали маршалы Со-
ветского Союза А. Гречко и А. Васи-
левский, маршал авиации, трижды 
Герой Советского Союза А. Покрыш-
кин, генералы И. Тюленев, И. Мас-
ленников, И. Шевченко. Название 
«Моздок» звучало в стихах военной 
тематики Н. Асеева, М. Светлова, Н. 
Панова, киргизского поэта Т. Умата-
лиева. Хорошо помню, с каким вол-
нением слушал упоминание о Моз-
доке в кинофильмах «Отец солда-
та», «Подсолнухи», в киноэпопее Н. 
Озерова «Освобождение». В доку-
ментальной кинохронике тоже часто 
звучало слово «Моздок». 

Городская администрация Моздо-
ка систематически готовит юбилей-
ные издания, ярко иллюстрирован-
ные архивными и современными 
фотографиями Моздока, со статьями 
наших историков-краеведов, фото-
снимками, переданными моздокча-
нами из личных архивов. В издании 
2018 года есть и моя статья о 18-лет-
ней комсомолке-моздокчанке Зое 
Габуловой, погибшей в бою на тер-
ских рубежах. Завершить свою ста-
тью хочу словами из стихотворения 
моздокской поэтессы Аллы Келиной:

…Здесь, на терской земле, 
 под Моздоком, 
Встав щитом у врага на пути,
Наши воины в кровавом далёком
Бились с верой: «Врагу 
 не пройти!» 

Материал подготовил 
Н. ПИЛИПЧУК.

граждан, а также пообщались с административ-
но-задержанными. Граждане сообщили, что их всё 
устраивает, питание хорошее. Члены Обществен-
ного совета поинтересовались, за какие правонару-
шения они были арестованы, а также призвали за-
держанных больше не допускать нарушений закона. 
Жалоб со стороны административно-задержанных 
лиц общественникам не поступило.

В изоляторе временного содержания обществен-
ники также оценили условия содержания граждан. И 
в этом режимном учреждении ОМВД жалоб членам 
Общественного совета не поступало. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

На терских рубежах.



Понедельник, 8 августа Вторник, 9 августа Среда, 10 августа Пятница, 12 августа Суббота, 13 августа Воскресенье, 14 августаЧетверг, 11 августа
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5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+. 23.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 23.55 
Т/с «Грозный» 16+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов-2» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 23.50 Т/с 
«Пёс» 16+. 16.50 За гранью 
16+. 17.55 ДНК 16+. 19.50 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
2.00 Т/с «Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 16+. 8.10 Ле-
генды мирового кино 16+. 
8.40 Х/ф «У самого синего 
моря» 12+. 9.50 Цвет вре-
мени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 16+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15, 2.30 Кра-
суйся, град Петров! 16+. 
10.45 Academia 16+. 11.30 
Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» 
16+. 12.15 Цвет времени. 
Иван Мартос 16+. 12.25 Х/ф 
«Жизнь с отцом» 12+. 14.30 
Пряничный домик. «Шум-
братада» 16+. 15.05 Д/ф 
«Археология. История с ло-
патой» 16+. 15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 
0+. 17.10 Д/ф «Забытое ре-
месло» 16+. 17.25 Острова 
16+. 18.10, 1.20 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слез» 16+. 
18.40, 1.45 Пианисты ХХ ве-
ка 16+. 19.45 Библейский сю-
жет 16+. 20.15 Спокойной но-
чи, малыши! 20.35 Д/ф «Сла-
ва Фёдоров» 16+. 21.15 Х/ф 
«Первая любовь» 12+. 23.10 
Д/ф «Первые в мире» 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
14.55, 17.15, 22.00 
Новости.  6.05, 

23.35 Все на Матч! 12+. 9.10, 
12.40 12+. 9.30 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+. 15.55, 17.20 
Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
16+. 17.55, 5.10 Громко 12+. 
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+. 19.55 Футбол. «Бал-
тика» (Калининград) - «Ар-
сенал» (Тула) 0+. 22.05 Би-
льярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» 0+. 0.20 Тотальный 
Футбол 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 16+. 
6.10, 6.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+. 7.40, 
8.35, 9.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Чужой район-2» 16+. 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.55 Т/с «До-
знаватель» 16+. 19.45, 20.40, 
21.35, 22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+. 23.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 23.45 
Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе 12+. 1.15 Седьмая 
 симфония 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 23.50 Т/с 
«Пёс» 16+. 16.50 За гранью 
16+. 17.55 ДНК 16+. 19.50 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
1.45 Т/с «Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 16+. 
8.10 Легенды мирового кино 
16+. 8.40 Х/ф «Первая пер-
чатка» 0+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.25 Новости культуры. 
10.15, 2.25 Красуйся, град 
Петров! 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.30 Абсолютный слух 
16+. 12.15, 2.10 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 16+. 12.35 Х/ф 
«Первая любовь» 12+. 14.30 
Пряничный домик. «Калева-
ла» 16+. 15.05 Д/ф «Архео-
логия. История с лопатой» 
16+. 15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+. 18.10 
Д/ф «Самара. Дом Сандры» 
16+. 18.45 Пианисты ХХ ве-
ка 16+. 19.45 Библейский 
сюжет 16+. 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 20.35 Д/ф 
«Спрятанный свет слова» 
16+. 21.15 Х/ф «Деревенская 
девушка» 12+. 22.55 Теория 
относительности 16+. 23.45 
Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном го-
роде 16+. 1.15 Д/ф «Дом на 
гульваре» 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
14.55, 17.15 Но-
вости. 6.05, 18.50, 

21.50 Все на Матч! 12+. 9.10, 
12.40 12+. 9.30 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+. 15.55, 17.20 
Х/ф «Неуязвимая мишень» 
16+. 19.25 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - Сбор-
ная России 0+. 22.30 Авто-
спорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+. 23.00 
Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю.А. Гагари-
на» 0+. 0.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
 Обзор тура 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.35 

Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона» 12+. 7.55, 8.50, 9.30, 
10.15, 11.10, 12.10 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с «Дозна-
ватель» 16+. 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Курорт цвета хаки» 16+. 
23.40 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 23.55 Т/с «Грозный» 
16+. 1.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
23.50 Т/с «Пёс» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 1.45 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Дом полярни-
ков» 16+. 8.10 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.35 Х/ф 
«Свинарка и пастух» 0+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 
2.25 Красуйся, град Пе-
тров! 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.30 Абсолютный 
слух 16+. 12.15, 18.30, 1.30 
Д/ф «Забытое ремесло» 
16+. 12.35 Х/ф «Деревен-
ская девушка» 12+. 14.15 
Д/ф «Первые в мире» 16+. 
14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнере-
зы» 16+. 15.05 Д/ф «Ар-
хеология. История с лопа-
той» 16+. 15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 18.45, 1.45 Пиани-
сты ХХ века 16+. 19.45 Би-
блейский сюжет 16+. 20.15 
Спокойной ночи, малы-
ши! 20.35 Д/ф «Солдат из 
Ивановки» 16+. 21.15 Х/ф 
«Сваха» 12+. 23.00 Жизнь 
замечательных идей 16+. 

6 . 0 0 ,  9 . 0 5 , 
1 2 . 3 5 ,  1 4 . 5 5 , 
17.30, 21.40 Но-

вости. 6.05, 16.55, 20.45, 
0.20 Все на Матч! 12+. 
9.10, 12.40 12+. 9.30 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+. 
11.30 Есть тема! 12+. 
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+. 15.55 Прыжки в во-
ду. Матч ТВ Кубок Кремля 
0+. 16.25, 2.50 Мотоспорт. 
17.35 Хоккей. Чемпионат 
ФХР 3х3 «Лига Ставок 
Sochi XHL» 0+. 21.45 Фут-
бол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Айнтрахт» (Гер-
мания) 0+. 1.10 Професси-
ональный бокс 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40, 6.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «До-
знаватель» 16+. 7.15, 8.15, 
9.30, 9.50, 10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Лихие вре-
мена» 16+. 19.40, 20.25, 
21.10, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-3» 
1 6 + .  0 . 0 0  И з в е с т и я . 
 Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+. 23.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 23.55 
Т/с «Грозный» 16+. 1.00 Т/с 
«Королева бандитов-2» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 23.50 Т/с 
«Пёс» 16+. 16.50 За гранью 
16+. 17.55 ДНК 16+. 19.50 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
1.50 Т/с «Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 16+. 8.00 Леген-
ды мирового кино 16+. 8.30 
Х/ф «Семеро смелых» 0+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 
2.25 Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.30 Абсолютный слух 16+. 
12.15 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 16+. 12.35 Х/ф «Сваха» 
12+. 14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+. 14.30 Прянич-
ный домик. «Сибирский ко-
вёр» 16+. 15.05 Д/ф «Архе-
ология. История с лопатой» 
16+. 15.35, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 
17.15 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени» 16+. 17.55 Цвет вре-
мени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер» 16+. 18.05 
Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной» 16+. 18.45, 
1.45 Пианисты ХХ века 16+. 
19.45 Библейский сюжет 
16+. 20.15 Спокойной но-
чи, малыши! 20.35 Острова 
16+. 21.15 Х/ф «Четверг» 
12+. 23.00 Жизнь замеча-
тельных идей 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
14.55, 17.10 Но-
вости. 6.05, 18.00, 

22.15 Все на Матч! 12+. 9.10, 
12.40 12+. 9.30 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+. 15.55, 17.15 
Х/ф «Опасный Бангкок» 
16+. 18.40 Смешанные еди-
ноборства 16+. 19.55 Ба-
скетбол. Турнир B1BOX 0+. 
23.00 Автоспорт 0+. 23.30 
Х/ф «Спиной к обществу» 
16+. 1.10 Футбол. «Интер-
насьонал» (Бразилия) - 
 «Мельгар» (Перу) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40, 6.25 Т/с 

«Дознаватель» 16+. 7.15, 
8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 
Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.45, 12.15, 15.15, 1.00 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.45 30-летие 
музыкального фестиваля 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» 12+. 0.00 Д/ф «Эрик 
Булатов. Живу и вижу» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Х/ф «Пальма» 6+. 
23.25 Х/ф «Лёд» 12+. 1.45 
Х/ф «Незабудки» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Т/с «Пёс» 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.30 Bel 
Suono. 10 лет. Юбилейное 
шоу трех роялей 12+. 1.35 
Т/с «Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Купола под во-
дой» 16+. 8.15 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.45 Х/ф 
«Машенька» 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. 10.15, 2.25 Кра-
суйся, град Петров! 16+. 
10.45 Academia 16+. 11.30 
Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» 16+. 12.20 Д/ф 
«Забытое ремесло» 16+. 
12.35 Х/ф «Четверг» 12+. 
14.15 Д/ф «Первые в ми-
ре» 16+. 14.30 Пряничный 
домик. «Псковское ткаче-
ство» 16+. 15.05 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 16+. 15.35 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 17.30 Цвет времени. 
Жан Огюст Доминик Энгр 
16+. 17.45 Билет в Большой 
16+. 18.25 Пианисты ХХ ве-
ка 16+. 19.45 Смехоносталь-
гия 16+. 20.15 Искатели 16+. 
21.05 Х/ф «Молодой Кару-
зо» 16+. 22.25 Линия жизни 
16+. 23.40 Х/ф «Незакон-
ченный ужин» 0+. 1.50 М/ф 
 «Жил-был пёс» 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
14.55, 17.10 Но-
вости. 6.05, 17.40, 

23.30 Все на Матч! 12+. 9.10 
12+. 9.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+. 11.30 Есть те-
ма! 12+. 12.40 Лица стра-
ны. Евгений Салахов 12+. 
13.00, 15.00 Х/ф «На греб-
не волны» 16+. 15.35, 17.15 
Х/ф «Легионер» 16+. 18.20 
Профессиональный бокс 
16+. 19.25 Футбол. «Факел» 
(Воронеж) - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+. 21.25 Футбол. 
«Фрайбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+. 0.15 Авто-
спорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» 0+. 1.15 Д/ф 
«Сенна» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
1 6 + .  5 . 2 5  Х / ф 

«Приказ. Огонь не откры-
вать» 12+. 6.55 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» 12+. 8.40, 
9.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+. 11.05 Х/ф «Зе-
леные цепочки» 12+. 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+. 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хрони-
ка 16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.55, 1.20, 1.50 Т/с 
«Страсть» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота 12+. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 

Новости. 10.20 Поехали! 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+. 13.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика» 12+. 15.25 Д/ф «Алек-
сей Маресьев. Рожденный 
летать» 12+. 16.25 Х/ф 
«Освобождение» 12+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 На 
самом деле 16+. 19.25 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.35 Сегодня вечером 16+. 
23.15 Х/ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпи-
цына» 16+. 1.00 Наедине со 
всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Формула 
еды 12+. 9.25 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Доктор Мясников 
12+. 12.35 Т/с «Королева 
красоты» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «На-
казание без преступления» 
12+. 1.15 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+. 

4.35 Т/с «Дель-
та» 16+. 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.05 Однаж-
ды... 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.30 Т/с «Мен-
товские войны» 16+. 22.45 
Маска. Финал 12+. 2.15 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Волшеб-

ный магазин» 16+. 8.00 Х/ф 
«Цирк» 0+. 9.30 Обыкновен-
ный концерт 16+. 10.00 Пе-
редвижники. Валентин Се-
ров 16+. 10.25 Х/ф «Непо-
вторимая весна» 12+. 11.55 
Острова 16+. 12.35, 1.45 Ди-
алоги о животных. Москов-
ский зоопарк 16+. 13.20 Дом 
ученых 16+. 13.50 Легендар-
ные спектакли Мариинского 
16+. 15.55 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца» 
16+. 16.55 Д/ф «Энцикло-
педия загадок» 16+. 17.25 
Д/ф «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» 16+. 
18.15 Х/ф «Маяк на краю све-
та» 16+. 20.25 Линия жизни 
16+. 21.20 Х/ф «Алешкина 
любовь» 12+. 22.45 Спек-
такль «Маленький принц» 
16+. 0.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC 16+. 
7.00, 8.50, 12.00, 

15.55 Новости. 7.05, 11.30, 
15.00, 19.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+. 8.55 Х/ф «Герой» 
12+. 10.55 I Всероссийская 
Спартакиада по летним ви-
дам спорта. Синхронное 
плавание 0+. 12.05, 21.30 
Смешанные единоборства 
16+. 12.55 Футбол. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар» 0+. 16.00 Фут-
бол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+. 19.25 Фут-
бол. «Милан» - «Удинезе» 
0+. 0.55 Матч! Парад 16+. 
1.55 Новости 0+. 

5.00, 5.40, 6.15, 
6.55, 7.30, 8.10 Т/с 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.05 Они потрясли мир 
12+. 10.55, 12.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+. 13.35 
Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+. 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.05, 6.10 Т/с 
«Отчаянные» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости .  7 .00 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.45 Часовой 12+. 8.15 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.20 
Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» 12+. 
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+. 14.00 «Скелеты клана 
Байденов» 16+. 14.55, 18.20 
Т/с «Брежнев» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 19.15 Д/ф 
«Проект Украина. История 
с географией» 16+. 20.05 
«Русский Херсон. «Мы жда-
ли этого 30 лет» 16+. 21.00 
Время. 22.35 Д/ф «Похище-
ние бомбы» 12+. 0.20 Наеди-
не со всеми 16+. 

5.30, 2.20 Х/ф 
«Свадьбы не бу-

дет» 12+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00 Вести. 
11.30 Доктор Мясников 12+. 
12.35 Т/с «Королева красо-
ты» 12+. 18.00 Песни от всей 
души 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» 12+. 

4.55 Т/с «Дель-
та»  16+.  8 .00 , 

10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.35 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.20 Х/ф 
«Моя революция» 16+. 1.15 
 Таинственная  Россия 16+. 

6.30 Д/ф «Эн-
циклопедия зага-
док» 16+. 7.05 М/ф 

«Это что за птица?» 16+. 
7.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+. 10.00 Обыкновен-
ный концерт 16+. 10.30 Х/ф 
«Алешкина любовь» 12+. 
11.55, 1.25 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
16+. 12.35 Государственный 
академический русский на-
родный хор имени М.Е. Пят-
ницкого. Юбилейный кон-
церт 16+. 14.10 Д/ф «Купо-
ла под водой» 16+. 14.55 
Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» 16+. 
15.35 Х/ф «Цирк» 0+. 17.05 
Д/ф «Бионические полеты» 
16+. 17.50 Пешком... 16+. 
18.20 Х/ф «Буба» 16+. 19.15 
Романтика романса 16+. 
20.10 Х/ф «Неповторимая 
весна» 12+. 21.40 Большая 
опера 2016 г. 16+. 23.20 Х/ф 
«Жизнь с отцом» 12+. 2.05 
Искатели 16+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC 16+. 
7.00, 8.50, 12.10 Но-
вости. 7.05, 11.40, 

15.55, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! 12+. 8.55 Х/ф «Легио-
нер» 16+. 10.55, 16.10 I Все-
российская Спартакиада по 
летним видам спорта. Син-
хронное плавание 0+. 12.15 
Х/ф «22 минуты» 12+. 13.55 
Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва) 0+. 17.25 
Футбол. «Оренбург» - «Тор-
педо» (Москва) 0+. 19.25 
Футбол. «Лацио» - «Боло-
нья» 0+. 21.30 После Футбо-
ла с Георгием Черданцевым 
12+. 22.50, 3.10 Новости 0+. 
23.30 Х/ф «Перекрёстный 
огонь» 16+. 2.00 I Всероссий-
ская Спартакиада по летним 
видам спорта. Тхэквондо. 0+. 

5.00, 5.55, 6.55, 
7.45 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 8.40, 9.40, 10.40, 
11.35, 12.35, 13.30 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 14.25, 
15.25, 16.20, 17.15 Т/с «Чу-
жой район-3» 16+. 18.10, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 
22.30, 23.15, 0.05, 0.40 
Т/с «След» 16+. 1.20 Т/с 
 «Дознаватель-2» 16+.
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В соответствии с пунктом 3 распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2022 
года №1089-р «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа на период до 2030 
года», пунктом 4 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2019 года  «207-р 
«Об утверждении Стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации на период 
до 2025 года», в целях увязки с положениями 
Стратегии социально-экономического разви-
тия Северо-Кавказского федерального округа 
на период до 2030 года и Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в Стратегию 
социально-экономического развития муници-
пального образования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания на период до 
2030 года, утвержденную решением Собрания 
представителей Моздокского района от 11 фев-
раля 2021 года №361:

1.1. Раздел «Введение» изложить в новой ре-
дакции:

Стратегическое планирование – одна из важ-
нейших особенностей современной теории 
управления. В отличие от текущего, стратеги-
ческое планирование предполагает учет влия-
ния внешней среды на современное и будущее 
состояние муниципального образования, его 
сильных и слабых сторон (преимуществ и не-
достатков) и использование этой информации 
для определения стратегии развития. Страте-
гическое планирование является важнейшей со-
ставной частью общей системы стратегическо-
го управления муниципальным образованием.

Сегодня каждое муниципальное образование 
во многом самостоятельно несет ответствен-
ность за свое комплексное социально-эконо-
мическое состояние, имидж и перспективы раз-
вития.

Формирование целей социально-экономиче-
ского развития на долгосрочную перспективу 
требует четкого определения ценностных ори-
ентиров общества, обеспечивающих переход к 
развитой экономике и устойчивой социальной 
политике.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания до 
2030 года (далее также – Стратегия) является 
документом стратегического планирования, в 
котором определяются приоритеты, цели и зада-
чи развития муниципального образования Моз-
докский район на долгосрочный период.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район на период до 2030 года определяет прио-
ритеты политики администрации района в обла-
сти социально-экономического развития. Стра-
тегия разработана в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решени-
ем Собрания представителей муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания от 1 августа 2018 года 
№97 «О разработке Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания – Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания и внесении изменений в решение 
Собрания представителей Моздокского района 
от 18.03.2015 года №243 «Об утверждении по-
ложения о бюджетном процессе муниципально-
го образования – Моздокский район Республи-
ки Северная Осетия-Алания», а также с учетом 
положений, направленных на реализацию Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года №204 и Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Северная Осе-
тия-Алания на период до 2030 года.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район на период до 2030 года учитывает поло-
жения Стратегии социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского федерального округа 
на период до 2030 года и Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район определяет основные направления, спо-
собы и средства достижения национальных це-
лей развития Моздокского района, целей и за-
дач в области обеспечения национальной без-
опасности и устойчивого развития района до 
2030 года.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район на период до 2030 года определяет прио-

ритеты долгосрочного развития района, связан-
ные с развитием промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, сферы услуг, социальной 
сферы, предпринимательства, повышением ин-
вестиционной привлекательности муниципаль-
ного образования, а также развитием межмуни-
ципального сотрудничества.

Цели развития, поставленные в стратегии, 
имеют долгосрочный характер. Тем не менее, с 
течением времени Стратегия может корректи-
роваться с учетом планов развития Российской 
Федерации, Северо-Кавказского федерального 
округа, Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципального образования Моздокский район.

Стратегия разработана для определения це-
левых ориентиров в социально-экономическом 
развитии района, выражающихся в достижении 
и закреплении лидерских позиций и создании ус-
ловий и механизмов, позволяющих обеспечить 
темпы развития экономики, сформировать ком-
фортную среду для жизни человека, обеспечить 
духовное благополучие населения.

1.2. В главе 2 «Оценка конкурентных преиму-
ществ и выявление проблем экономического и 
социального развития муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания: 

1.2.1. наименование подпункта 2.2.3 пункта 2.2 
изложить в новой редакции: «2.2.3. Водоснабже-
ние и водоотведение».

1.2.2. подпункт 2.2.9 пункта 2.2 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Согласно данным, приведенным в Страте-
гии социально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа на период 
до 2030 года, наибольшие темпы убыли населе-
ния в 2020 – 2030 годах будут наблюдаться в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания. Основными 
причинами сокращения числа жителей станут 
отток населения в трудоспособном возрасте и 
старение населения. Аналогичная ситуация про-
слеживается и в Моздокском районе.».

1.2.3. подпункт 2.2.10 пункта 2.2 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Теневая» занятость остается одним из глав-
ных факторов, ограничивающих экономическое 
развитие регионов, входящих в состав Севе-
ро-Кавказского федерального округа. По оцен-
кам Федеральной службы государственной ста-
тистики, доля занятых в неформальной эконо-
мике в субъектах Российской Федерации, входя-
щих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, составляет около половины работающего 
населения, что вдвое больше среднего значения 
по Российской Федерации (в III квартале 2021 г. 
доля занятых в неформальном секторе в общей 
численности занятых составляла 43,2 процента 
в субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского федерального окру-
га, 20,5 процента – в среднем по Российской Фе-
дерации). Подобная ситуация складывается и в 
Моздокском районе.

Результатом распространения неформальной 
занятости являются недополученные собствен-
ные доходы бюджетов и социальная незащи-
щенность граждан в условиях нестабильности 
экономической ситуации. С распространением 
«теневого» сектора связана проблема низкой 
собираемости платежей ресурсоснабжающими 
организациями. Недополучение существенного 
объема бюджетных средств вследствие домини-
рования «теневой» экономики в конечном счете 
обусловливает недостаточный уровень развития 
инфраструктуры социальной сферы.».

1.3. Главу 5 «Стратегические цели и направ-
ления социально-экономического развития му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания» допол-
нить новым первым абзацем следующего со-
держания:

«Решение системных проблем социально-эко-
номического развития Моздокского района тесно 
взаимосвязано с решением указанных проблем 
на уровне Северо-Кавказского федерального 
округа и предполагает значительное улучшение 
институциональных условий развития на терри-
тории района. Улучшение институциональных 
условий включает в себя сохранение полити-
ческой и социальной стабильности в регионе, 
развитие гражданского общества, преодоление 
коррупции, повышение прозрачности принятия 
управленческих решений и расширение прак-
тик общественного контроля, прямого участия 
местных сообществ в социально-экономиче-
ском развитии.

Важнейшими направлениями в целях преодо-
ления системных проблем развития экономики 
являются:

создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства и постепенного выхо-
да экономики из «тени»;

повышение доступности финансовых ресурсов 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №500 от 22 июля 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ПЕРИОД  ДО 2030 ГОДА

для реализации проектов развития;
реализация системных мер повышения инве-

стиционной привлекательности за счет создания 
территорий с преференциальными режимами.».

1.4. В Главе 5 «Стратегические цели и направ-
ления социально-экономического развития му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания»:

1.4.1. подпункт 5.2.1 пункта 5.2 после абза-
ца пятого дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Развитие промышленности регионов, в том 
числе районов, входящих в состав Северо-Кав-
казского федерального округа, рассматривает-
ся как одно из приоритетных направлений для 
решения задачи повышения производительно-
сти труда, развития малого и среднего бизнеса 
и поддержки занятости населения.

В числе основных мер, направленных на мо-
дернизацию и создание новых предприятий об-
рабатывающей промышленности, можно выде-
лить следующие:

широкое информирование бизнеса о мерах 
государственной поддержки развития промыш-
ленности;

деятельность региональных институтов разви-
тия – региональных фондов развития промыш-
ленности для осуществления финансирования 
инвестиционных проектов промышленных пред-
приятий совместно с Фондом развития промыш-
ленности;

развитие объектов региональной промыш-
ленной инфраструктуры – индустриальных 
(промышленных) парков и промышленных тех-
нопарков;

развитие региональных и межрегиональных 
промышленных кластеров (в том числе в рам-
ках добровольной легализации), а также других 
форм промышленной кооперации;

реализация на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа мероприятий наци-
ональных проектов «Производительность тру-
да», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Международная коопера-
ция и экспорт».

1.4.2. подпункт 5.2.2 пункта 5.2 после абзаца 
четвертого дополнить абзацем следующего со-
держания: «Особого внимания требует разви-
тие инфраструктуры мелиорации, включая вос-
становление и реконструкцию мелиоративных 
систем, гидроузлов и водохранилищ для регу-
лирования стоков (в целях водоснабжения, оро-
шения, сглаживания паводков), реконструкцию 
и модернизацию гидротехнических сооружений, 
развитие водосберегающих технологий ороше-
ния, совершенствование управления и функци-
онирования мелиоративного водохозяйственно-
го комплекса (инвентаризация мелиоративного 
фонда, совершенствование системы тарифов 
поставки воды), создание научно-технологи-
ческого консалтинга для внедрения новейших 
технологий полива в условиях возрастающего 
дефицита водных ресурсов.».

1.4.3. раздел «Агропромышленный кластер» 
подпункта 5.2.2 пункта 5.2 после шестого абза-
ца дополнить абзацем следующего содержания: 

«В числе основных инструментов достижения 
приоритетов в сфере агропромышленного ком-
плекса – реализация на территории Моздокско-
го района мероприятий национальных проектов 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Международная кооперация и 
экспорт», национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», госу-
дарственных программ Российской Федерации 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия», «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также государственных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Северо-Кавказского федераль-
ного округа.».

1.4.4. подпункт 5.2.4 пункта 5.2 после двенад-
цатого абзаца дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Необходимым элементом политики в отно-
шении малого и среднего предпринимательства 
является создание выгодных экономических ус-
ловий для постепенного выхода предпринима-
телей из «тени», создание новых предприятий 
и возможностей для постоянного развития уже 
работающего бизнеса.

 Государственная политика по стимулирова-
нию постепенного выхода предприятий из «те-
ни» должна включать 3 этапа:

создание условий для снижения издержек ве-
дения бизнеса, растущих при легализации дея-
тельности;

переходный период по обеспечению добро-
вольного выхода из «тени» за счет предостав-
ления государственной поддержки;

обеспечение контрольно-надзорных меропри-
ятий по стимулированию выхода из «тени».».

1.4.5. подпункт 5.2.4 пункта 5.2 после четыр-
надцатого абзаца дополнить абзацем следующе-
го содержания: «Реализация мер по доброволь-
ной легализации бизнеса и развитию малого и 
среднего предпринимательства станет основой 
достижения национальных целей, определенных 
в Указе Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. №474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 
года», и целевых показателей Единого плана по 
достижению национальных целей развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 октября 2021 г. №2765-р, по сниже-
нию уровня бедности во всех субъектах Россий-
ской Федерации на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа.».

1.4.6. подпункт 5.3.4 пункта 5.3 после седьмого 
абзаца дополнить новым абзацем следующего 
содержания: «Основным инструментом реализа-
ции приоритетных направлений в сфере культу-
ры являются мероприятия национального проек-
та «Культура». Однако их реализация невозмож-
на без привлечения внебюджетных источников 
финансирования: средств меценатов и спонсо-
ров, проведения коммерческих мероприятий 
в сфере культуры. Ряд инициатив может быть 
реализован в формате социального предприни-
мательства и местных социальных инициатив.».

1.4.7. в пункте 5.3 подпункт 5.3.6 считать под-
пунктом 5.3.7. 

1.4.8. в пункте 5.3 подпункт 5.3.7 считать под-
пунктом 5.3.8. 

1.4.9. в пункте 5.3 подпункт 5.3.8 считать под-
пунктом 5.3.9. 

1.4.10. пункт 5.3 дополнить новым подпунктом 
5.3.6 следующего содержания:

«5.3.6. «Укрепление общегражданской иден-
тичности и межнациональных отношений.

Создание дополнительных социально-эко-
номических, политических и культурных усло-
вий для улучшения социального благополучия 
граждан, обеспечения межнационального и 
 межрелигиозного согласия в Моздокском райо-
не является одним из основных вопросов наци-
ональной политики района.

Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 
№400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», указывает на необхо-
димость создания механизмов предупреждения 
и нейтрализации социальных и межнациональ-
ных конфликтов, а также осуществления мер по 
недопущению пропаганды насилия, расовой, 
религиозной и межнациональной нетерпимости. 
Непреодоленные последствия межэтнических 
или этнотерриториальных конфликтов и проти-
воречий в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации отмечены в качестве одной из систем-
ных угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации в Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 дека-
бря 2012 г. №1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года».

Приоритетными направлениями в националь-
ной политике района являются:

укрепление общероссийской гражданской 
идентичности и единства многонационального 
народа Моздокского района;

сохранение этнокультурного и языкового мно-
гообразия района, обеспечение условий для 
сохранения и развития языков народов Рос-
сии, проживающих на территории Моздокско-
го района;

сохранение русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации и языка меж-
национального общения;

содействие этнокультурному и духовному 
развитию народов, проживающих на террито-
рии района;

создание условий для удовлетворения нацио-
нально-культурных потребностей жителей Моз-
докского района;

развитие системы образования, граждан-
ско-патриотического воспитания подрастающе-
го поколения.

Развитие межнациональных отношений в Моз-
докском районе предполагает осуществление 
мероприятий по следующим приоритетным на-
правлениям:

развитие системы мониторинга в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отно-
шений и раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций;

реализация мероприятий, направленных на 
поддержку российского казачества на террито-
рии Моздокского района.

В сфере содействия институтам гражданского 
общества в профилактике этнополитического и 
религиозного экстремизма основными меропри-
ятиями являются:

развитие диалога органов местного самоу-
правления с институтами гражданского обще-
ства, в том числе национально-культурными 
объединениями, с привлечением авторитетных 
активистов таких организаций к обсуждению 
проблем в сфере межэтнических отношений и 
сопряженных с ними вопросов;

выявление неформальных лидеров этниче-
ских сообществ, в том числе молодежных, поощ-
рение взаимодействия лидеров молодежных со-
обществ в разработке и реализации обществен-
но значимых проектов;

взаимодействие с общественными объеди-
нениями, представляющими национально- 
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культурные объединения Моздокского района, 
и поддержки этой группы населения с учетом 
выявленных реальных потребностей.

Кроме того, в образовательной и культурной 
сфере необходимо обеспечить:

совершенствование образовательных про-
грамм, а также учебно-методических комплексов 
по изучению исторического опыта взаимодей-
ствия народов Российской Федерации и значи-
мых событий, повлиявших на формирование об-
щероссийского единства и солидарности;

совершенствование системы обучения в целях 
сохранения и развития этнокультурного и языко-
вого многообразия Российской Федерации и вос-
питания уважения к российской истории и куль-
туре, мировым культурным ценностям;

включение в образовательные программы кур-
сов по изучению культурных ценностей и тради-
ций народов Российской Федерации;

поддержку общественных инициатив, направ-
ленных на патриотическое воспитание детей и 
молодежи;

подготовку, профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации педагогиче-
ских кадров и кадров в сфере культуры с учетом 
этнокультурных и региональных особенностей;

поддержку проектов, ориентированных на зна-
комство жителей Моздокского района с культу-
рой и историей народов, проживающих на терри-
тории Северо-Кавказского округа и других субъ-
ектов Российской Федерации, на преодоление 
этнической разобщенности.

В сфере предпринимательства следует обе-
спечить:

содействие развитию народных художествен-
ных промыслов и ремесел в целях увеличения 
занятости населения, в том числе на селе, в ме-
стах традиционного проживания.

1.4.11. пункт 5.4 дополнить подпунктом 5.4.9 
следующего содержания:

«5.4.9. Формирование сбалансированного про-
странственного развития.

 В соответствии со Стратегией пространствен-
ного развития Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 2019 
г. №207-р, все территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказ-
ского федерального округа, относятся к гео-
стратегическим. Приоритетным направлением 
является формирование устойчивого и сбалан-
сированного пространственного развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа, в том чис-
ле и Моздокского района. В рамках реализации 
национальных приоритетов пространственного 
развития необходимо стимулировать снижение 
межрегиональных различий в уровне и качестве 
жизни населения, ускорить темпы экономическо-
го роста и технологического развития, обеспе-
чить национальную безопасность. В целях реа-
лизации указанных приоритетных направлений 
на территории Моздокского района необходимо 
обеспечить:

ускорение темпов экономического развития 
за счет действующих и новых центров экономи-
ческого роста;

создание условий для возникновения локаль-
ных точек роста за пределами городских тер-
риторий;

развитие сельских опорных населенных пун-
ктов и прилегающих к ним малонаселенных 
пунктов;

благоприятные условия для межмуниципаль-
ного взаимодействия по совместному решению 
социально-экономических проблем;

сбалансированное функционирование топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Приоритетом пространственного развития в 
части локализации экономического роста явля-
ется ускорение экономического роста и развития 
действующих и потенциальных центров эконо-
мического роста. Для этого необходимо в прио-
ритетном порядке снять существующие институ-
циональные и инфраструктурные ограничения 
на данных территориях. Ключевыми приорите-
тами по снятию инфраструктурных ограничений 
на указанных территориях являются:

опережающее развитие коммунальной инфра-
структуры по сравнению с темпами роста числен-
ности населения;

развитие транспортной системы за счет ре-
конструкции, модернизации и создания транс-
портной инфраструктуры, обновления парка 
общественного транспорта, мер по оптимизации 
маршрутной сети общественного транспорта и 
дорожного движения;

благоустройство.
Основную угрозу сбалансированности про-

странственного развития может формировать 
ускоренный миграционный переток из сельских 
районов в город. Урбанизация обусловлена объ-
ективными причинами: лучшим качеством жиз-
ни, разнообразием рынка труда, более высокими 
доходами жителей города. Остановить данную 
тенденцию с учетом особенностей и сложностей 
жизни населения и ведения бизнеса в сельских 
районах практически невозможно. В этих услови-
ях приоритетом должно стать развитие сельских 
опорных населенных пунктов и прилегающих к 
ним малонаселенных пунктов с учетом направ-
лений сбалансированного пространственного 
развития, определенных в Стратегии устойчи-
вого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2015 г. №151-р, а также 
инициативы «Города больших возможностей и 
возрождение малых форм расселения», утверж-
денной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 октября 2021 г. №2816-р, в 
том числе посредством:

улучшения условий жизни жителей сельских 
населенных пунктов, в том числе путем обе-
спечения устойчивого сокращения доли непри-
годного для проживания жилищного фонда, по-
вышения уровня благоустройства сельских на-
селенных пунктов, обеспечения коммунальной 
инфраструктурой;

содействия развитию города Моздок и крупных 
сельских населенных пунктов как межмуници-
пальных обслуживающих центров для сельских 
территорий, обеспечивающих население и пред-
принимателей различными видами услуг (отрас-
лей социальной сферы, сервисного обслужива-
ния сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, информационно-консультационных услуг, 
услуг в области хранения и переработки местно-
го сельскохозяйственного сырья и других услуг);

повышения конкурентоспособности экономи-
ки сельских территорий, являющихся перспек-
тивными агропромышленными центрами, путем 
продвижения уникальных локальных брендов, 
содействия развитию потребительской, кре-
дитной и иных форм кооперации, фермерства, 
повышения доступности для малых и средних 
товаропроизводителей рынков сбыта сельско-
хозяйственной продукции, поддержки развития 
специализированной инфраструктуры хранения 
сельскохозяйственной продукции, внедрения 
технологий и оборудования для глубокой пе-
реработки сельскохозяйственного сырья, со-
действия развитию объектов мелиорации, вов-
лечения в сельскохозяйственный оборот неис-
пользуемых угодий и пашен на сельских терри-
ториях, пригодных для ведения эффективного 
сельского хозяйства.

Кроме того, в связи с наличием рисков по ми-
нимизации сбалансированности пространствен-
ного развития в Моздокском районе необходима 
стабилизация системы расселения в том числе 
содействие переселению населения из зон с 
наиболее высокой вероятностью оползневых 
процессов, селей, лавин и других неблагоприят-
ных природных явлений в Моздокском районе, а 
также введение дополнительных ограничений на 
жилищное строительство и реализацию инвести-
ционных проектов в таких районах.».

1.5. В Главе 7 «Реализация стратегии»:
Первый абзац дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Основным механизмом реализации Страте-

гии является план мероприятий по реализации 
стратегии, который утверждается постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Рассмотрев заявление Главы Республи-
ки Северная Осетия-Алания С.И. Меняйло от 
22.03.2022 г. №01-20/1691 о применении в от-
ношении Гугиева Геннадия Анатольевича, Гла-

вы муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, 
дисциплинарного взыскания в виде предупреж-
дения, в соответствии с п. 1 части 7.3-1 статьи 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №503 от 22 июля 2022 г.
 О ПРИМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ГУГИЕВА ГЕННАДИЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА, ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
п. 3 статьи 6 Закона Республики Северная 
 Осетия-Алания от 18.06.2018 г. №37-РЗ «О по-
рядке представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной 
должности, лицами, замещающими указанные 
должности, проверки достоверности и полноты 
указанных сведений, осуществления проверки 
соблюдения ограничений, запретов и испол-
нения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, лицами, замеща-
ющими должность главы местной администра-
ции по контракту, муниципальную должность», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он Республики Северная Осетия-Алания, ру-
ководствуясь Порядком принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления, представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несуществен-
ным, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания от 19.04.2022 г. №471, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Применить в отношении Гугиева Геннадия 
Анатольевича, главы муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, дисциплинарное взыскание в 
виде предупреждения.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Моздокский 
вестник» и (или) «Время, события, документы» 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

3. В течение пяти дней со дня принятия вручить 
копию настоящего решения под роспись указан-
ному лицу и направить Главе Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Рассмотрев заявление Главы Республи-
ки Северная Осетия-Алания С.И. Меняйло от 
22.03.2022 г. №01-20/1691 о применении в от-
ношении Исакова Юсупа Сапаровича, депу-
тата Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
дисциплинарного взыскания в виде предупреж-
дения, в соответствии с п. 1 части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
п. 3 статьи 6 Закона Республики Северная 
 Осетия-Алания от 18.06.2018 г. №37-РЗ «О по-
рядке представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной 
должности, лицами, замещающими указанные 
должности, проверки достоверности и полноты 
указанных сведений, осуществления проверки 
соблюдения ограничений, запретов и испол-
нения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, лицами, замеща-
ющими должность главы местной администра-
ции по контракту, муниципальную должность», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он Республики Северная Осетия-Алания, ру-
ководствуясь Порядком принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления, представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несуществен-
ным, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания от 19.04.2022 г. №471, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Применить в отношении Исакова Юсупа Са-
паровича, депутата Собрания представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, дисциплинарное взыскание в виде 
предупреждения.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Моздокский 
вестник» и (или) «Время, события, документы» 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

3. В течение пяти дней со дня принятия вручить 
копию настоящего решения под роспись указан-
ному лицу и направить Главе Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания № 504 от 22 июля 2022 г.
 О ПРИМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ИСАКОВА ЮСУПА САПАРОВИЧА, 
ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Рассмотрев заявление Главы Республи-
ки Северная Осетия-Алания С.И. Меняйло от 
22.03.2022 г. №01-20/1691 о применении в от-
ношении Хучевой Татьяны Анатольевны, де-
путата Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
дисциплинарного взыскания в виде предупреж-
дения, в соответствии с п. 1 части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
п. 3 статьи 6 Закона Республики Северная 
 Осетия-Алания от 18.06.2018 г. №37-РЗ «О по-
рядке представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной 
должности, лицами, замещающими указанные 
должности, проверки достоверности и полноты 
указанных сведений, осуществления проверки 
соблюдения ограничений, запретов и испол-
нения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, лицами, замеща-
ющими должность главы местной администра-
ции по контракту, муниципальную должность», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он Республики Северная Осетия-Алания, ру-
ководствуясь Порядком принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления, представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несуществен-
ным, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания от 19.04.2022 г. №471, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Применить в отношении Хучевой Татьяны 
Анатольевны, депутата Собрания представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, дисциплинарное взыскание в 
виде предупреждения.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Моздокский 
вестник» и (или) «Время, события, документы» 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

3. В течение пяти дней со дня принятия вручить 
копию настоящего решения под роспись указан-
ному лицу и направить Главе Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №505 от 22 июля 2022 г.
О ПРИМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ХУЧЕВОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ, 
ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ПЕРИОД  ДО 2030 ГОДА
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

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

Реквизиты решения  о  проведении 
 аукциона:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 31.05.2022 г. №451 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Притеречный, ул. Гагарина, 1-а;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.05. 022 г. №450 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, 2-а;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.03.2022 г. №176 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Сухотское, ул. Новая, 1-б;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 04.07.2022 г. №615 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, за чертой с. Хурикау, с левой стороны авто-
дороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у вос-
точной межи участка с кадастровым номером 
15:01:0501003:131».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:1401002:247, площадью 642,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, пос. При-
теречный, ул. Гагарина, 1-а; категория земель – 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенного 
использования – «Предпринимательство», «Об-
щественное питание», размещение объектов ка-
питального строительства в целях обустройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные бары).

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

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

– предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

– максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Притеречного 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется надземным газопроводом низ-

кого давления диаметром 108 мм по ул. Гагарина. 
Максимальная технически возможная нагрузка 
сети в точке подключения: до 15 м3/час. Протя-
женность газопровода-ввода до границ земель-
ного участка: 50 м.

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

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

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

Водоснабжение: данный участок имеет воз-
можность присоединения к сетям водоснабже-
ния за счет застройщика. Срок подключения – 
один день. 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 53359,0 руб. (пятьдесят три тысячи 
триста пятьдесят девять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 10672,0 руб. (десять тысяч шестьсот 
семьдесят два рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1601,0 руб. 
(одна тысяча шестьсот один рубль 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:1401010:185, площадью 225,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Прите-
речный, ул. Тимирязева, 2-а; категория земель 
– «Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Предпринимательство», 
«Магазины», размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для про-
дажи товаров.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

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

– предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

– максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

– максимальный процент застройки земельно-
го участка – в соответствиис проектом.

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Притеречного 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется подземным газопроводом низ-
кого давления диаметром 108 мм по ул. Тимиря-
зева. Максимальная технически возможная на-
грузка сети в точке подключения: до 15 м3/час. 
Протяженность газопровода-ввода до границ 
земельного участка: 15 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

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

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

Водоснабжение: данный участок имеет воз-
можность присоединения к сетям водоснабже-
ния за счет застройщика. Срок подключения – 
один день. 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 18701,0 руб. (восемнадцать тысяч 
семьсот один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3740,0 руб. (три тысячи семьсот сорок 
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 561,0 руб. 
(пятьсот шестьдесят один рубль 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0401002:126, площадью 2208,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Сухотское, ул. Новая, 1-б; 
категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Объ-
екты дорожного сервиса».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

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

– предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

– максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Су-
хотского сельского поселения Моздокского рай-
она, 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется надземным газопроводом низ-
кого давления диаметром 57 мм по ул. Новой. 
Максимальная технически возможная нагрузка 
сети в точке подключения: до 15 м3/час. Протя-
женность газопровода-ввода до границ земель-
ного участка: 110 м.

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

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Новой, №1-б. Водопроводную линию 
проложить диаметром 20 мм. В случае проклад-
ки пластмассовой водопроводной линии преду-
смотреть гильзу под проезжей частью дороги. 
На месте подключения установить колодец с 
запорно-регулирующей арматурой. Прибор уче-
та установить на месте подключения в соответ-
ствии со СНиП – 2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на 
месте врезки в уличный водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 94422,0 руб. (девяносто четыре тысячи 
четыреста двадцать два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 18884,0 руб. (восемнадцать тысяч 
восемьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 2833,0 руб. 
(две тысячи восемьсот тридцать три рубля 00 
копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0501003:136, площадью 120000,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой с. 
Хурикау, с левой стороны автодороги Моздок – 
Хурикау – Владикавказ, у восточной межи участ-
ка с кадастровым номером 15:01:0501003:131; 
категория земель – «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения»; вид разрешенного использо-
вания – «Сельскохозяйственное использова-
ние», «Растениеводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с выращива-
нием сельскохозяйственных культур.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 34034,0 руб. (тридцать четыре тысячи 
тридцать четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 6806,0 руб. (шесть тысяч восемьсот 
шесть рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1021,0 руб. 
(одна тысяча двадцать один рубль 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

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

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимают-

ся с 03.08.2022 г. по 01.09.2022 г. (прием пре-
кращается не ранее чем за пять дней до дня 
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 проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин. по московскому времени, ежеднев-
но, 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 установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №3 к настоящему извещению);

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

– надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 01.09.2022 
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 зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

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

БИК 019033100, ОКТМО 90630450 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2), 90630460 (ЛОТ №3), 90630475 (ЛОТ 
№4). КБК аренды земли 52211105013050000120.

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

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
02.09.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 

результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

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

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

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

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

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

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

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 06.09.2022 года, в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

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

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

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов называет номер би-

лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

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

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер еже-

годной 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 устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

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

Проект договора аренды земельного участка – 
приложение №1 (ЛОТЫ №№1–3),  приложение 
№2 (ЛОТ №4) .

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

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок     «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

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

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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

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

она, 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 Догово-

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

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

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.

(Продолжение – на 8-й стр.) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с 
момента государственной регистрации Договора. 

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-
формировать об этом Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

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

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

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор

_____________________________   __________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок      «_____» ______20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-

бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

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

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

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

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, вносится Арендатором ежеквар-
тально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за рас-
четным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года; путем перечисления на счёт: 

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

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым 

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

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

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

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

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

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

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

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

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по целевому назначению;
– неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного  

Приложение №2
Договор аренды земельного участка 

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

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

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель – «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Договор аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения №______

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 на-
значения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по це-
левому 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 за-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Аренда-
тор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без прове-
дения торгов.

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

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

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

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

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

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

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор

_____________________________   __________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: ___________________

НАБОР  СОТРУДНИКОВ  В  ОМВД  РФ ПО  МОЗДОКСКОМУ  РАЙОНУ
В ОМВД России по Моздокскому району 

продолжается набор кандидатов-юношей 
на должности полицейских патрульно-посто-
вой службы. Основные требования: служба 
в ВС РФ; возраст – не старше 35 лет, мо-

ральная и психологическая устойчивость, 
 прохождение военно-врачебной комиссии. 

Обращаться в кадровую службу отдела по-
лиции: г. Моздок, ул. Кирова, 21, в среду, чет-
верг, пятницу с 10 до 13 час. Телефон 3-45-04. 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О 
 рекламе» постановляю:

1. В постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
10.05.2016 г. №37-Д «Об утверждении Схемы раз-
мещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории Моздокского город-
ского поселения» внести следующие изменения:

1.1. пункт 1 – число «35» заменить числом «70»;
1.2. исключить из постановления приложения 

с №№25, 45, 59, 60, 65;
1.3. дополнить постановление приложениями 

65–70 согласно приложениям 1–30 к настояще-
му постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного само-

управления Моздокского района опубликовать 
настоящее постановление в газете «Моздокский 
вестник» или «Время, события, документы» на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №91-Д 
от 26.07.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №91-Д от 26.07.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 10.05.2016 Г. №37-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду гражда-
нам земельных участков с видом разрешенного 
использования:

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1545,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, пер. О. Кошевого, №54;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1356,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, пер. О. Кошевого, №56;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1500,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, четная сторона ул. 
Лесной, участок №12;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1500,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Терская, ул. Лесная, №42.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, и заявлений на предоставление в 
аренду указанного земельного участка осущест-
вляется в электронной или письменной форме 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 
(адрес электронной почты – zem.otdel@yandex.
ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг, в 
течение 20 дней от даты публикации настояще-
го объявления».

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
97), с кадастровым номером 15:01:0305001:2714;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
94), с кадастровым номером 15:01:0305001:2713;

 – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-

жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
92), с кадастровым номером 15:01:0305001:2710;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
91), с кадастровым номером 15:01:0305001:2708;

– «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», площадью 1000,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
северо-западной окраины населенного пун-
кта (участок ЗУ 93), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2712;

–  «Для  индивидуального  жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. м, 
местоположение: Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраины населенно-
го пункта (участок ЗУ 89), с кадастровым но-
мером 15:01:0305001:2705;

– «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», площадью 1000,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
северо-западной окраины населенного пун-
кта (участок ЗУ 95), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2707;

–  «Для  индивидуального  жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. м, 
местоположение: Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраины населенно-
го пункта (участок ЗУ 87), с кадастровым но-
мером 15:01:0305001:2704;

– «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», площадью 991,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
северо-западной окраины населенного пун-
кта (участок ЗУ 70), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2709;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
90), с кадастровым номером 15:01:0305001:2706;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
69), с кадастровым номером 15:01:0305001:2711.

Прием граждан и заявлений на предоставле-
ние в аренду указанных земельных участков 
осуществляется в электронной или письмен-
ной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, каб. №1 (адрес электронной почты – zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедель-
ника по четверг, в течение 10 дней от даты пу-
бликации настоящего объявления.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГРН 1081515003679

66

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).  65

РАЗНОЕ

♦ КУПЛЮ СЫР (в неделю 500 кг – 1000 кг). 
Тел. 8(929)8095689.  68

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  70

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  67

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 69

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. 
Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).          71

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Законом Российской Федерации от 
21.12.1996 г.  №159 «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
Законом Республики Северная Осетия-Алания 
от 22.12.2005 г. №68 «Об обеспечении жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», Законом Республики Север-
ная Осетия-Алания от 01.12.2020 г. №97-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Северная Осетия-Алания отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями»,  постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 13.10.2011 г. №386 «О Порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг (функций)» постановляю:

1. Утвердить Административный регламент 
предоставления Администрацией местного са-

моуправления Моздокского района муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма» согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по управле-
нию имуществом Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района. 

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №93-Д 
от 26.07.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет»http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №93-Д от 26.07.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ « ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Законом Республики Северная Осетия- 
Алания от 01.12.2020 г. №97-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Северная 
Осетия-Алания отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещени-
ями», Законом Республики Северная Осетия- 
Алания от 18.04.2007 г.  №17-РЗ  «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания от 
05.02.2019 г. №20 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанима-
телями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собствен-
никами которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и совер-
шеннолетние граждане, признанные в установ-
ленном законом порядке недееспособными, 
за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а 
также осуществления контроля за распоряже-
нием ими» постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по осу-
ществлению  контроля за использованием  и 
сохранностью жилых помещений, нанимате-
лями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собствен-
никами которых являются дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения родителей, и 
совершеннолетние граждане, признанные в 
установленном законом порядке недееспо-
собными, за обеспечением надлежащего са-

нитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также осуществления контроля 
за распоряжением ими согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по осущест-
влению контроля за использованием  и со-
хранностью жилых помещений, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собствен-
никами которых являются дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения родителей, и 
совершеннолетние граждане, признанные в 
установленном законом порядке недееспо-
собными, за обеспечением надлежащего са-
нитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также осуществления контроля 
за распоряжением ими согласно Приложению 
№2 к настоящему постановлению.

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на отдел по управ-
лению имуществом Администрации местного 
самоуправления Моздокского района (Колес-
никова Н.А.). 

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №94-Д 
от 27.07.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №94-Д от 27.07.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И СОХРАННОСТЬЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ 
ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-
СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

И СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИЗНАННЫЕ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ, 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО САНИТАРНОГО 
И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМИ

E-mail рекламной службы «ВСД»: 

mv.reklama@yandex.ru
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