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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

СТРАНА ♦  РЕСПУБЛИКА
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АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

АКЦИЯ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

В период осенних каникул в целях при-
влечения внимания к проблемам детско-
го дорожно-транспортного травматизма, 
предотвращения ДТП с участием детей 
юные инспекторы движения из школы 
пос. Калининского совместно с инспек-
торами ДПС провели акцию «Водитель, 
помни: ты тоже родитель!». 

В ходе мероприятия акцент был сделан 
на то, что большинство водителей в первую 
очередь являются родителями и не имеют 
права пренебрегать требованиями дорож-
ной безопасности, в том числе при перевоз-
ке детей в транспортных средствах, эконо-
мить на детских креслах и удерживающих 
устройствах. Юидовцы с удовольствием 
пообщались с водителями. Ребята призва-
ли их быть заботливыми по отношению к де-
тям, соблюдать Правила дорожного движе-
ния, всегда быть внимательными на дороге, 
вручили им тематические листовки.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

«ВОДИТЕЛЬ,  ПОМНИ:  ТЫ  ТОЖЕ  РОДИТЕЛЬ!»«ВОДИТЕЛЬ,  ПОМНИ:  ТЫ  ТОЖЕ  РОДИТЕЛЬ!»

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на га-
зеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полу-
годие 2023  года! Мы будем рады видеть вас 
в качестве своих  подписчиков! 
 Подписку можно оформить 
в о  вс е х   п оч т о в ы х  от д е -
лениях,  у  почтальонов,  а 
также  в   редакции га зеты 
(ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ
Военный комиссариат РСО-Алания и пункт отбора на военную службу по контрак-

ту осуществляют набор граждан, желающих заключить контракт на прохождение 
военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются 
кандидатуры граждан в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющих противопоказаний 
по здоровью, не состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом 
диспансерах, не имеющих неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены 
расширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или в пункт отбо-
ра на военную службу по контракту. Телефоны для справок: 8(867-2) 25-68-92; 
8(867-2) 76-83-75.

СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  ВСТРЕТИЛСЯ                  
С  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  «РОСТЕХА»
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 27 

октября провел рабочую встречу с груп-
пой специалистов АО «Объединённая 
приборостроительная корпорация». Они 
прибыли в Северную Осетию, чтобы про-
анализировать деятельность Централь-
ного конструкторского бюро специальных 
радиоматериалов. Предприятие рассма-
тривается в качестве площадки будуще-
го промышленного технопарка в сфере 
 радиоэлектронной промышленности. Ре-
спубликой рассматривается привлече-
ние ВЭБ.РФ к его созданию совместно с 
госкорпорацией «Ростех». Специалисты 
отметили, что площадка имеет потен-
циал для развития и в перспективе про-
ект может рассчитывать на получение 
 федеральной субсидии. 

Напомним, в прошлом году Президент РФ 
Владимир Путин по итогам рабочей встре-
чи с Сергеем Меняйло дал поручение Пра-
вительству РФ совместно с органами ис-
полнительной власти Северной Осетии и 
«Ростехом» проработать вопрос развития 
предприятий обрабатывающей промышлен-
ности Северной Осетии, в том числе произ-
водящих продукцию двойного назначения.
ПРЕЗИДЕНТУ  СОГУ  –  ЗВАНИЕ                 

«ГЕРОЙ  ТРУДА  ОСЕТИИ»
П р ез и д е н т у  С е в е р о - О с ет и н с к о -

го  госуниверситета им. К.Л. Хетагурова 
 Ахурбеку Магометову присвоено звание «Ге-
рой труда Осетии». Медаль Героя труда за-
служенному деятелю науки РФ, члену-корре-
спонденту Российской академии образова-
ния, доктору исторических наук, профессору 
вручил Глава РСО-Алания Сергей Меняйло. 
Он отметил большой личный вклад, который 
внес А. Магометов в развитие высшего об-
разования в Северной Осетии многолетней 
 добросовестной деятельностью.

А. Магометов поблагодарил Главу Се-
верной Осетии за высокую оценку дея-
тельности и вручение почетного знака от-
личия, подчеркнув, что достичь успехов в 
работе ему всегда помогал слаженный и 
 профессиональный коллектив СОГУ.
СОСТОЯЛСЯ  XIII  СЪЕЗД  СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ  РОССИИ

В Москве 29 октября состоялся XIII съезд 
Союза журналистов России. В его работе 
принимали участие 326 делегатов реги-
ональных отделений СЖР. Нашу респу-
блику представляли директор ГТРК «Ала-
ния», председатель Союза журналистов 
Северной Осетии – регионального отде-
ления СЖР Тимур Кусов, члены правления 
Союза журналистов РСО-Алания – глав-
ный редактор газеты «Северная Осетия» 
 Марина Битарова и главный редактор газе-
ты  «Моздокский вестник» Сергей Телевной. 

Глава СЖР Владимир Соловьёв высту-
пил с отчётным докладом о деятельно-
сти организации за период 2017 – 2022 гг. 
Также прозвучали отчёты секретариата 
СЖР и Большого жюри СЖР. 

В повестке дня были и другие вопросы, 
в том числе выборы председателя Сою-
за журналистов России. На этот пост еди-
ногласно на 2-й срок избран Владимир 
 Геннадиевич Соловьёв.

По итогам голосования в Федеральный 
совет СЖР вошел и председатель Северо- 
Осетинского отделения Союза журналистов 
России Тимур Кусов.

РАБОТАЕТ   «ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ»
АМС Моздокского района информирует, 

что в районе работает «горячая линия» по 
оперативному решению возникающих во-
просов и проблем членов семей мобилизо-
ванных граждан. Телефон 8-928-484-01-12.

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Поздравляю вас с Днем народного единства! 

Своими истоками этот праздник уходит к героическим собы-
тиям 1612 года, когда представители разных вероисповеданий 
и национальностей объединились, чтобы отстоять российскую 
государственность. 

Идея единения и сплоченности российского народа сегодня осо-
бенно актуальна. Наше Отечество вновь столкнулось с внешними 
угрозами, когда недруги покушаются на его независимость, свободу, 
самоопределение. Нам снова приходится отстаивать свое право на 
жизнь в соответствии с теми духовными ценностями, которые заве-
щаны предками. Доказывать, что наша культура, традиции, язык, на-

ше национальное и конфессиональное многообразие и есть та уни-
кальная общая ценность, которую мы сохраним во что бы то ни стало. 

Сегодняшний праздник для каждого гражданина России, каждого 
ее патриота напоминает о великой ответственности за судьбу Ро-
дины, за ее настоящее и будущее. Уверен, единство народа, несо-
крушимость его силы духа перед любыми трудностями и любыми 
испытаниями были и остаются залогом всех побед, основой могу-
щества и процветания страны. Так было и так будет во все времена.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие земляки, мира, до-
брого здоровья, счастья и процветания! Наша сила – в единстве!

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
С. МЕНЯЙЛО.

С  ДНЕМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!

Продолжается работа по составлению соци-
альных паспортов семей мобилизованных, а 
также семей погибших участников специаль-
ной военной операции. Как отметила министр, 
органы исполнительной власти стремятся 
учесть все потребности и оказать все поло-
женные меры соцподдержки.

– После осуществления единовременных вы-
плат данным категориям семей необходимо пе-
реходить к оказанию им адресной помощи. Для 
этого специальная комиссия должна провести 
обследование жилищных условий, внести дан-
ные в соцпаспорта и, исходя из потребностей 
каждой отдельной семьи, оказывать помощь. 
Речь идет не о разовой поддержке, а о систем-
ном сопровождении, – подчеркнул С. Меняйло.

Глава региона поручил исполнение по-
ставленных задач республиканским Мини-
стерству финансов и Министерству труда и 
социального развития.

Руководитель Управления Роспотребнад-

ПОДДЕРЖКА  СЕМЕЙ  МОБИЛИЗОВАННЫХ,  ВОПРОСЫ  ПОДДЕРЖКА  СЕМЕЙ  МОБИЛИЗОВАННЫХ,  ВОПРОСЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  БЮДЖЕТНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  БЮДЖЕТНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

Единовременные выплаты в соответствии с Указом Главы РСО-Алания уже 
получили большинство семей мобилизованных граждан. В работе на сегодня 
находятся еще 13% заявлений. Об этом на еженедельном аппаратном совеща-
нии, которое 31 октября провёл Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, со-
общила министр труда и социального развития республики Алина Айдарова.

зора по РСО-Алания Алан Тибилов отметил, 
что прошедшая неделя по сравнению с пре-
дыдущей характеризуется снижением на 45% 
числа новых случаев заболевания ковидом. 
Заместитель министра здравоохранения Се-
верной Осетии Тамара Томаева сообщила, 
что всего в республике на сегодня зафикси-
рован 251 ковид-положительный пациент, 60 
человек находятся на стационарном лечении, 
 остальные – на амбулаторном.

По её словам, профильное ведомство ведет 
работу по открытию точек розничной аптечной 
торговли в отдаленных населенных пунктах. 
На данный момент пункты продажи работают 
в 36 сельских поселениях. На текущей неделе 
их планируется открыть еще в трех населенных 
пунктах – Чми, Балта и Редант. Соответствую-
щие соглашения уже заключены.

На контроле – также исполнение подпро-
грамм по развитию государственного ан-
самбля «Алан» и конного театра «Нарты». 

По словам начальника Управления капи-
тального строительства РСО-Алания Тиму-
ра Дзитоева, ремонтные работы в здании, 
где располагается госансамбль, планирует-
ся  завершить до 10 ноября текущего года.

Проектная документация на строитель-
ство помещений для конного театра в насто-
ящее время проходит госэкспертизу. Глава 
Северной Осетии подчеркнул, что работу не-
обходимо завершить в кратчайшие сроки – 
до утверждения бюджета на 2023 год, чтобы 
предусмотреть необходимые средства в глав-
ном финансовом документе республики.

С. Меняйло поручил врио министра финан-
сов Олегу Исакову подготовить процесс рас-
смотрения бюджетов районов с подведением 
главных итогов года, результатов реализации 
мероприятий нацпроектов и госпрограмм.

– Мы должны понимать, что следующий 
год в целом для России будет финансово 
напряженным, поэтому необходимо опти-
мизировать расходы, сохранив при этом сто-
процентное обеспечение социальных обяза-
тельств, а также предусмотреть средства на 
капитальные расходы, связанные с реали-
зацией различных госпрограмм, – добавил 
Глава РСО-Алания.  
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Проведенной прокуратурой рай-
она совместно со специалистами 
ТОУ Росгвардия проверкой выявле-
но, что недостаточным образом осу-
ществлена антитеррористическая 
защищённость следующих объек-
тов: площади им. 50-летия Октября; 
сквера у мемориального комплекса 
«Воинам-землякам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны»; 
сквера у мемориального комплекса 
«Воинам-интернационалистам, по-
гибшим в Афганистане»; здания АМС 
Виноградненского сельского поселе-
ния; здания АМС Раздольненского 
сельского поселения.

Так, в нарушение требований, уста-
новленных постановлением Прави-
тельства РФ от 23.03.2015 г. №272 
«Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищённости 
мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежа-
щих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безо-
пасности таких мест и объектов (тер-
риторий)», на площади им. 50-летия 
Октября: не оборудована система 
видеонаблюдения территории скве-
ра; не осуществлено непрерывное 
видеонаблюдение за состоянием об-
становки на всей территории объекта, 
архивирование и хранение данных в 

течение 30 дней; не оборудовано ин-
формационными стендами (табло), 
содержащими схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций, отсутствует указание на теле-
фоны правообладателя объекта, пра-
воохранительных органов и органов 
безопасности; отсутствует автоном-
ное, не совмещенное с ретрансляци-
онными технологическими система-
ми, устройство оповещения объекта, 
обеспечивающее оперативное ин-
формирование людей об угрозе со-
вершения или о совершении террори-
стического акта; не осуществляются 
мероприятия своевременного и адек-
ватного реагирования на сообщения 
об угрозе совершения террористиче-
ского акта, мероприятия соответству-
ющего режима усиления противодей-
ствия терроризму.

Аналогичные нарушения требова-
ний к антитеррористической защи-
щённости объектов социальной ин-
фраструктуры выявлены в сквере 
у мемориального комплекса «Вои-
нам-землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны»; сквере 
у мемориального комплекса «Вои-
нам-интернационалистам, погибшим 
в Афганистане».

Проведенной проверкой также вы-
явлено, что в здании АМС Раздоль-
ненского сельского поселения не уста-

новлена система видеонаблюдения; 
не обеспечено непрерывное видео-
наблюдение за состоянием обстанов-
ки на всей территории объекта, архи-
вирование и хранение информации 
в течение 30 дней; не осуществлены 
мероприятия, направленные на своев-
ременное и адекватное реагирование 
при получении сообщения об угрозе 
совершения террористического акта. 

Кроме того, в АМС Моздокского го-
родского поселения, АМС Виноград-
ненского сельского поселения, АМС 
Раздольненского сельского поселе-
ния не назначены ответственные ли-
ца за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищённости и взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
по вопросам антитеррористической 
безопасности, имеющие доступ к 
служебной информации ограничен-
ного распространения, содержащей-
ся в паспортах безопасности.

В связи с указанными нарушения-
ми прокуратурой района в адрес глав 
АМС Моздокского городского поселе-
ния, АМС Виноградненского сельско-
го поселения, АМС Раздольненского 
сельского поселения 12.10.2022  г. 
внесены представления об устране-
нии нарушений закона.

А. САЛКАЗАНОВ, 
помощник прокурора района.

ПРОВЕРИЛИ  СОБЛЮДЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  ЗАКОНА  ПРОВЕРИЛИ  СОБЛЮДЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  ЗАКОНА  
ОБ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ЗАЩИЩЁННОСТИ  ОБЪЕКТОВОБ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ЗАЩИЩЁННОСТИ  ОБЪЕКТОВ

В  РЕСПУБЛИКЕ – 
88  ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

В Северной Осетии получателями пенсии яв-
ляются 191,8 тыс. человек. Основная их часть 
(почти 78%) – получатели страховой пенсии по 
старости в количестве 149,3 тыс. человек, из 
них 28,6 тыс. граждан продолжают работать в 
организациях и на предприятиях республики.

Пенсионеров, достигших 80 лет и более, в 
Северной Осетии – 29,2 тыс. человек.

Численность старших, чей почтенный 
возраст перешагнул вековой юбилей, со-
ставляет в регионе 88 человек (13 мужчин 
и 75 женщин), в их числе – 35 столетних 
юбиляров нынешнего года.

Большинство долгожителей от 100 лет и 
старше живут в столице нашей республики 
– это 44 человека, 14 из них вековой юби-
лей отметили в 2022 году. В Моздокском 
районе 100-летний юбилей один долгожи-
тель отметил в нынешнем году.

Коллектив Северо-Осетинского отделения 
Фонда желает здоровья и активного долголе-
тия всем пожилым гражданам республики. 
Пусть окружает вас любовь родных и близких!

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

В рамках проведения межведомственной профилактической ак-
ции «Ваш участковый», в целях информирования населения об 
оперативной обстановке и проделанной работе участковые упол-
номоченные полиции и сотрудники Госавтоинспекции выступают 
перед населением района. Страшим инспектором по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району капитаном 
полиции Надеждой Никитенко в ходе таких встреч проведена 
разъяснительная работа по линии пропаганды БДД. До граждан 
доведена информация о состоянии аварийности на обслуживае-
мой территории с приведением конкретных фактов ДТП с тяжкими 
последствиями, с участием пешеходов и несовершеннолетних.

Присутствовавшим гражданам разъяснены принимаемые Госав-
тоинспекцией меры по предупреждению ДТП, в том числе право-
применительная практика в отношении водителей, управляющих 
транспортными средствами с признаками опьянения, не имеющих 
либо лишённых права управления транспортными средствами, а 
также совершивших повторные нарушения. 

В ходе проведения акции «Ваш участковый» все обращения 
граждан, находящиеся в ведении ОГИБДД, в короткие сроки рас-
смотрит руководство Госавтоинспекции, по выявленным недо-
статкам будут приняты необходимые меры реагирования. Работа 
с населением в данном направлении продолжается. 

Госавтоинспекция Моздокского района. 

СОТРУДНИКИ  ОГИБДД – В  АКЦИИ  «ВАШ  УЧАСТКОВЫЙ»

Всемирный день борьбы с инсуль-
том (World Stroke Day) отмечается 
ежегодно 29 октября. Он был осно-
ван в 2006 году Всемирной организа-
цией по борьбе с инсультом.

Цель его проведения заключается 
в привлечении внимания населения 
к проблеме мозговых инсультов, а 
именно : к вопросам профилактики, 
своевременной диагностики и обра-
щения за медицинской помощью, к 
новым возможностям лечения.

Инсульт является одной из острых 
медико-социальных проблем во 
всем мире, также и в России,  и за-
нимает  лидирующие позиции сре-
ди основных причин смертности и 
инвалидизации населения, в том 
числе трудоспособного возраста. 
После перенесенного инсульта к 
трудовой  деятельности возвраща-
ется около 20% лиц. 

Инсульт – это острое наруше-
ние мозгового кровообращения 
 (ОНМК), приводящее к поврежде-
нию ткани головного мозга вслед-
ствие закупорки мозгового сосуда 
или его разрыва. Без притока крови 
клетки мозга разрушаются или по-
гибают. Повреждение клеток мозга 
может иметь различные послед-
ствия в зависимости от того, в ка-
ком участке мозга оно произошло. 
Инсульт может приводить к нару-
шению способности двигаться и 
говорить, к расстройствам эмоций, 

мышления и к другим нарушениям.
Инсульт может случиться с лю-

бым человеком, в любом возрасте. 
Инсульт влияет на все сферы жизни 
больного, он сказывается на его род-
ных и друзьях, на его работе и усло-
виях проживания. Правильно и сво-
евременно оказанная медицинская 
помощь при инсульте чрезвычайно 
важна и влияет на исход заболева-
ния, но многие люди не получают её. 

Как защититься от инсульта?
Факторы риска, приводящие к 

возникновению инсульта: повышен-
ные артериальное давление, уро-
вень глюкозы и холестерина крови, 
а также изменения липидного спек-
тра крови, избыточный вес, ожире-
ние, злоупотребление алкоголем, 
курение. Негативную роль играют 
также малоподвижный образ жиз-
ни, нерациональное питание, дли-
тельный стресс, эмоциональная 
неустойчивость. Существенно уве-
личивают риск развития инсульта 
гипертония, болезни сердца, ате-
росклероз, сахарный диабет.

Помните! Острое нарушение 
мозгового кровообращения склон-
но к повторению. Соблюдение 
правил профилактики инсульта 
поможет сохранить здоровье. 

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

КАК  УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ИНСУЛЬТА?

ДЕРЕВО – ХРАНИТЕЛЬ  ПАМЯТИ
Своим большим опытом по уходу за растениями делится наш внештатный 

корреспондент Александр ПРОКОПОВ. Нередко читатели районных газет об-
ращаются к нему с вопросами по садоводству и огородничеству. 

– Один из читателей «МВ» рассказал мне, – пи-
шет автор, – что во дворе у него растёт яблоня, кото-
рую посадил дед, участник Великой Отечественной 
войны, после возвращения с фронта.  «Понятно, как 
дорога эта яблоня, она – память о нашем дедушке, 
которого уже нет с нами, – поведал читатель. – По 
совету знатоков, чтобы старая яблоня давала пло-
ды, мы сделали ей омолаживающую обрезку, но 
каких-то существенных результатов не увидели. 
Есть ли ещё какие-то способы омолодить дерево?».

Надеюсь, мой совет будет интере-
сен и другим читателям. Попробуйте 
провести оздоровительную процеду-
ру, стимулирующую появление но-
вых побегов и плодоношение. Вокруг 
ствола по диаметру кроны выкопайте 
узкую траншею, заполните её зре-
лым компостом, навозным перегно-
ем и комплексным удобрением для 
плодовых деревьев. Сверху замуль-
чируйте небольшим количеством 
костной муки, которая продаётся в 
ветеринарной аптеке. Затем засыпь-
те траншею выкопанной почвой и 
разровняйте её. Обильно полейте 
приствольный круг, чтобы удобрения 
растворились и дошли до корней как 
питательная среда. Корни начнут да-
вать свежие побеги, и на следующий 
год яблоня уродит больше плодов.

Такую же омолаживающую проце-
дуру, считаю, надо проводить перио-

дически, даже ежегодно, с нашим патриархом-ду-
бом – ровесником Моздока, учитывая, что дуб рас-
тет на пересечении оживлённых автомобильных 
трасс, ухудшающих атмосферу вокруг дерева 
выхлопными газами. Этим летом приезжал ко мне 
в гости садовод-любитель из засушливой зоны 
Ставрополья. Ему очень понравились наш Моз-
док, Терек, наш дуб: «Какой уютный зелёный го-
род! – всё восторгался гость. – А от  дуба-исполина 
исходит какая-то мощная энергия – хочется 

постоять под ним, обнять и набраться сил!».
В нашей Осетии не так много дубов-великанов, 

неоднократные промышленные вырубки на про-
тяжении веков привели к тому, что сейчас дубы 
в лесах – порослевые. Во время оккупации Моз-
докского района фашисты тоже вырубили нема-
ло вековых деревьев, но наш знаменитый дуб, ко-
торым, возможно, любовались А.С. Пушкин, А.С. 
Грибоедов, Л.Н. Толстой, А.И. Одоевский, уцелел. 

О многом мог бы поведать лесной великан, 
представитель густых припойменных лесов: как 
через глухой уездный Моздок, загоняя лошадей, 
мчались в Петербург и обратно курьеры; снова-
ли по дорогам купцы, устраивая здесь знамени-

тые моздокские ярмарки, где 
продавали сибирские меха 
и персидские шали, горячих 
скакунов и тонкой работы 
оружие; как в ходе уличных 
боёв воздух наполнялся за-
пахом пороха.

Многочисленные предания 
о дубах-старожилах дошли 
до нас из глубины веков в 
легендах и былинах. Славя-
не называли дуб «Перуно-
вым древом», греки посвя-
щали его Аполлону и счита-
ли жёлуди божественными 
плодами. Работая на стан-
ции юных натуралистов, я с 
ребятами собирал жёлуди – 
деток могучего дуба. Затем 
мы выращивали рассаду на 
свободных участках, сажали 
молодые дубочки, которые 

растут и сейчас. Знаю, что этим занимались и 
другие. Учащиеся СОШ №2, старое здание ко-
торой стоит рядом с дубом, переезжая в новое 
здание у рощи, высадили во дворе школы та-
кой росток, и там сегодня уже шумит молодой 
дубок – потомок дуба-исполина. И это хорошо!

Сегодня у дуба-исполина – специальное осве-
щение, размещены памятные знаки: об основа-
нии в Моздоке в 1764 г. по Указу Екатерины Вто-
рой первой школы для детей православных гор-
цев-осетин и мраморная плита со стихами. Автор 
их – поэт Лев Лазаревич Пальцев, бывший глав-
ный редактор районной газеты, участник Великой 
Отечественной войны. Это стихотворение я бы 
внёс в школьную программу с начальных классов:
Кто-то мудрый тебя посадил у дороги –
Может, терский казак иль седой осетин?
Бились в грудь твою ветры, дожди и тревоги…
Третий век ты считаешь их, дуб-исполин.
Ты поведать бы мог, дать бы дар тебе речи,
Как на Тереке предки поили коней,
Как воздвигли Моздок и в отчаянной сече
Защищали Кавказ от персидских мечей.
Что-то шепчешь листвой, предаваясь былому,
Ты открой мне тайник сокровеннейших дум –
Не служили ль шатром твои ветви Толстому?
Может, Пушкина ты провожал в Эрзерум?
Может, ты сохранил в своей кроне могучей
Нам неведомых мыслей тревожную суть?
Проезжал по дороге тут ссыльный поручик,
Грибоедов здесь ехал в последний свой путь.
Кто-то добрый тебя посадил у дороги.
Может, терский казак иль седой осетин.
Так шуми же листвою без бурь и тревоги,
Летописец Моздока, наш дуб-исполин!
Деревья – тоже хранители памяти, как музей-

ные экспонаты. И за ними нужно ухаживать как 
следует, чтобы было что рассказать каждому 
новому поколению моздокчан и гостей города.



Понедельник, 7 ноября Вторник, 8 ноября Среда, 9 ноября Пятница, 11 ноября Суббота, 12 ноября Воскресенье, 13 ноябряЧетверг, 10 ноября

3«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  2 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №43 (2525)

TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 
9.20 АнтиФейк 16+. 

9.55 Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Триггер» 
16+. 23.45 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, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Художник» 16+. 22.20, 
0.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 23.00 Х/ф 
«Освобождение» 16+. 2.15 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 0.20 
Х/ф  «Отставник» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового ки-
но 16+. 7.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+. 
8.00 Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 8.45, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.50 ХХ век. 
«Право быть первыми» 16+. 
12.20 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Шорник» 16+. 12.35 Звез-
ды русского авангарда. «Экс-
центрики Козинцев и Трау-
берг» 16+. 13.05 Х/ф «Юность 
Максима» 0+. 14.40, 23.20, 
2.45 Цвет времени 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Арт 16+. 
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+. 16.55 Д/ф 
«Тунис. Дворец Эссаада» 16+. 
17.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Евгений Мравин-
ский. Д. Шостакович. Симфо-
ния №8 16+. 18.35, 1.55 Д/ф 
«Последнее путешествие ви-
кингов» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Правила жиз-
ни 16+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 20.45 Больше, 
чем любовь 16+. 21.25 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
23.30 Почерк эпохи 16+. 0.20 
Магистр игры 16+. 

6.00 Смешанные 
единоборства 16+. 
7.00, 10.00, 13.00, 

16.40, 22.40 Новости. 7.05, 
14.25, 19.40, 21.55 Все на 
Матч! 12+. 10.05, 13.05 Специ-
альный репортаж 12+. 10.25, 
23.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.25 Футбол. Журнал Ли-
ги чемпионов 0+. 13.55 Фут-
бол. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла Лиги чемпионов. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 
14.55 Футбол. Жеребьёвка 
раунда плей-офф Лиги Ев-
ропы. Прямая трансляция 
из Швейцарии. 15.30 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Реджи Бар-
нетт против Джина Эрреры. 
Трансляция из США 16+. 
16.45, 5.00 Громко 12+. 17.55 
Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. Пря-
мая трансляция из Таджики-
стана. 19.55 Баскетбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – «Па-
ри НН» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. 22.45 То-
тальный Футбол 12+. 0.20 Д/ф 
«Любить Билла» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25 Х/ф «Не может 

быть!» 12+. 6.55 Х/ф «Настоя-
тель» 16+. 8.45, 9.30 Т/с «На-
стоятель-2» 16+. 8.55  Знание  
– сила 0+. 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.40 Т/с «Отпуск за 
период службы» 16+. 15.40, 
16.45, 18.00, 18.15, 19.10 Х/ф 
«Пустыня» 16+. 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 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, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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 «Лес-
ник» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Балабол» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 0.20 Д/с «Ан-
глия – Россия. Коварство 
без любви. Чисто английская 
провокация» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 16+. 7.35, 18.35, 
1.35 Д/ф «Последнее пу-
тешествие викингов» 16+. 
8.40, 22.10 Х/ф «Моя судь-
ба» 0+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.20 Д/ф «Сер-
гей Яковлевич Лемешев» 
16+. 12.30 Звезды русского 
авангарда. «Первооткры-
ватель Николай Экк» 16+. 
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 
12+. 14.50 Цвет времени 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+. 15.20 Эрмитаж 
16+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 16.35 Д/ф 
«Приключения Аристотеля в 
Москве» 16+. 17.20 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. 
Валерий Гергиев. Г. Малер. 
Симфония №5 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный от-
бор 16+. 21.25 Белая сту-
дия 16+. 23.30 Почерк эпо-
хи 16+. 2.30 Д/ф «Тунис. 
 Дворец Эссаада» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 16.20, 20.20 

Новости. 7.05, 14.20, 19.40, 
0.30 Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00 Специальный репор-
таж 12+. 10.25, 16.25 Евро-
Футбол. Обзор 0+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.20, 4.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+. 16.55 
Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+. 17.55 Футзал. 
Таджикистан-Россия. Пря-
мая трансляция из Таджи-
кистана. 20.25 Футбол. «На-
поли»-«Эмполи». Прямая 
трансляция. 22.25 Футбол. 
«Бавария»-«Вердер». Пря-
мая трансляция. 1.20 Сме-
шанные единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.20, 

7.10, 8.00 Т/с «По следу зве-
ря» 16+. 8.55 Знание – сила 
0+. 9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+. 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Дознаватель» 16+. 
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 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, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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 «Лес-
ник» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Балабол» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 0.20 Д/с «Ан-
глия – Россия. Коварство без 
любви. Британские  корни 
Гитлера» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35, 18.35, 1.25 
Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов» 16+. 8.40, 
22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 Д/ф «Детектив 
без детектива» 16+. 12.20 
Д/ф «Забытое ремесло. Из-
возчик» 16+. 12.35 Звезды 
русского авангарда. «Круп-
ный план времени Всево-
лода Пудовкина» 16+. 13.05 
Х/ф «Жуковский» 6+. 14.30 
Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
16+. 15.20 Библейский сю-
жет 16+. 15.45 Белая студия 
16+. 16.30 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+. 17.40 К 
160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Дири-
жёры. Юрий Темирканов. П. 
Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Пра-
вила жизни 16+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.45 
Абсолютный слух 16+. 21.25 
Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой миро-
вой» 16+. 23.30 Почерк эпохи 
16+. 2.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 16.20, 20.20 

Новости. 7.05, 14.20, 19.40, 
0.30 Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00, 19.20 Специальный 
репортаж 12+. 10.25 Фут-
бол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+. 16.25 Вид свер-
ху 12+. 16.55 Хоккей. «Ме-
таллург» (Магнитогорск)- 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция. 20.25 Футбол. 
«Лечче»-«Аталанта». Пря-
мая трансляция. 22.25 Фут-
бол. «Лейпциг»-«Фрайбург». 
Прямая трансляция. 1.20 
Смешанные единоборства. 
 Трансляция из США 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.45, 6.35, 

7.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Дознаватель» 16+. 
8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 
Х/ф «Боевая единичка» 
16+. 8.55 Знание – сила 0+. 
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.45, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.00 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 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, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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 «Лес-
ник» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Бала-
бол» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 0.20 
Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35, 18.35, 1.25 
Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов» 16+. 8.35 
Д/ф «Забытое ремесло. Го-
родовой» 16+. 8.50, 16.25 
Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.20 Д/ф 
«Детектив без детектива» 
16+. 12.20 Д/ф «Забытое ре-
месло. Половой» 16+. 12.35 
Звезды русского авангарда. 
«Довженко. Жизнь в цве-
ту» 16+. 13.05 Х/ф «Мичу-
рин» 0+. 14.30 Гении и зло-
деи. Николай Склифосов-
ский 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20 
Моя любовь-Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Легенды горной Ди-
гории» 16+. 15.50 Д/ф «По 
следам космических призра-
ков» 16+. 17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Дирижёры. Ма-
рис Янсонс. И. Брамс. Сим-
фония №2 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Откры-
тая книга. Анна Матвеева. 
«Каждые сто лет» 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Братья Карама-
зовы. В горе счастье ищи» 
16+. 21.25 Энигма. Елена 
Заремба 16+. 22.05 Х/ф «Это 
случилось в милиции» 0+. 
23.30 Почерк эпохи 16+. 2.15 
Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
1 2 . 5 5 ,  1 6 . 2 0 , 

19.20, 22.35 Новости. 7.05, 
14.20, 18.45, 21.45, 0.40 Все 
на Матч! 12+. 10.05, 13.00, 
21.25 Специальный репор-
таж 12+. 10.25 Смешанные 
единоборства. Лучшее 16+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.20, 
4.05 Катар. Обратный от-
счёт 12+. 16.25 Д/ф «Чёр-
ные и белые полосы» 12+. 
19.25 Баскетбол. ЦСКА- 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция. 22.40 Футбол. 
«Лацио»-«Монца». Пря-
мая трансляция. 1.20 Бокс. 
Трансляция из США 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.45, 6.40, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Дознава-
тель» 16+. 7.25, 9.30 Х/ф 
«Под ливнем пуль» 16+. 8.30 
День ангела 0+. 8.55 Зна-
ние – сила 0+. 9.40, 10.40, 
11.50 Т/с «Под ливнем пуль» 
16+. 19.45, 20.40, 21.35, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.20 
АнтиФейк 16+. 9.55 

Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 2.40 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+. 
0.05 Д/ф «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.15 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.30 Ну-ка, 
все вместе! Финал 12+. 0.20 
Улыбка на ночь 16+. 

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 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+. 9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+. 11.00 ДедСад 
0+. 12.00 Д/с «Еда будуще-
го» 12+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 ДНК 
16+. 17.55 Жди меня 12+. 
20.00 Т/с «Балабол» 16+. 
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 23.50 Своя правда 16+. 
1.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Послед-
нее путешествие викингов» 
16+. 8.35, 13.05 Цвет време-
ни 16+. 8.45 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10 Х/ф 
«Встреча на Эльбе» 12+. 
13.15 Открытая книга. Ан-
на Матвеева. «Каждые сто 
лет» 16+. 13.50 Власть фак-
та. «Экономика России в го-
ды Первой мировой» 16+. 
14.30 Гении и злодеи. Че-
репановы 16+. 15.05 Пись-
ма из провинции 16+. 15.35 
Энигма. Елена Заремба 16+. 
16.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» 0+. 17.40 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. 
Юрий Симонов. М. Мусорг-
ский. «Картинки с выставки» 
16+. 18.45 Царская ложа 16+. 
19.45 Смехоностальгия 16+. 
20.15, 1.40 Искатели. «Рус-
ский Морган. Прерванная 
судьба» 16+. 21.00 Линия 
жизни 16+. 21.55 Х/ф «Отец» 
12+. 23.40 Х/ф «Магазин-
ные воришки» 16+. 2.25 М/ф 
«Старая пластинка. Выкру-
тасы. Дочь великана» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.50 Ново-

сти. 7.05, 14.20, 21.45, 0.20 
Все на Матч! 12+. 10.05 Д/ф 
«15 лет спустя» 12+. 10.35 
ЕвроФутбол. Обзор 0+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.00 
Лица страны. Виктор Ме-
лантьев 12+. 13.20, 4.05 Ка-
тар. Обратный отсчёт 12+. 
14.55 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Киргизии. 16.55 Хоккей. 
«Салават Юлаев» (Уфа)- 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция. 19.15 Хоккей. 
ЦСКА-«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 22.00 
Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы. 0.00 Точная ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 13.30, 

14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с «Дознава-
тель» 16+. 6.15 Х/ф «Турист» 
16+. 8.00, 9.30 Х/ф «Ржев» 
12+. 10.45 Х/ф «Белый ти-
гр» 16+. 19.25, 20.10, 20.45, 
21.35, 22.20 Т/с «След» 16+. 
23.10 Светская хроника 16+. 
0.10 Д/ф «Они потрясли мир. 
Витас. Испытание славой» 
12+. 0.55, 1.35, 2.10, 2.45 
Х/ф «Свои-5» 16+. 3.25 Х/ф 
«Спецы» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 ПроУют 0+. 11.10 
Поехали! 12+. 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.40 Т/с «А у нас 
во дворе...» 12+. 16.55 Горя-
чий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Корот-
кая программа. Этап IV. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 Лед-
никовый период 0+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Клуб веселых и на-
ходчивых. Высшая лига 16+. 
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 
16+. 1.30 Д/с «Великие дина-
стии. Демидовы» 12+. 

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

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Светлана» 12+. 0.40 Х/ф 
«Опавшие листья» 12+. 

5.15 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 6.00 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Секрет на миллион 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 ЧП. Рас-
следование 16+. 17.00 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 12+. 
22.30 Ты не поверишь! 16+. 
23.30 Международная пило-
рама 16+. 0.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

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

ный мальчик» 16+. 7.50 Х/ф 
«Дети капитана Гранта» 0+. 
9.15 Мы-грамотеи! 16+. 9.55 
Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Карачаево-Черкесская 
Республика. От Черкесска до 
Эльбруса» 16+. 10.35 Х/ф «В 
погоне за славой» 0+. 12.00 
Д/ф «Фарн» 16+. 12.45 Эрми-
таж 16+. 13.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 13.55 Д/ф 
«Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея» 16+. 14.25, 
1.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+. 15.20 Расска-
зы из русской истории 16+. 
16.20 Линия жизни 16+. 17.20 
Х/ф «Семён Дежнёв» 16+. 
18.35 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Костёнки. Первый 
Homo Sapiens Европы» 16+. 
19.05 Острова 16+. 19.45 Х/ф 
«Любовь земная» 0+. 21.15 
Эстрада, которую нельзя за-
быть 16+. 22.00 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 23.00 Х/ф «Лили Мар-
лен» 16+. 0.55 Д/ф «Петр Ве-
ликий. История с француз-
ским  акцентом» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
16.05 Новости. 7.05, 

14.00, 16.10, 22.00, 0.30 Все на 
Матч! 12+. 10.05 М/ф «Болек и 
Лёлек» 0+. 10.25 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+. 11.25 Рецеп-
Тура 0+. 11.55 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург)- «Факел» (Во-
ронеж). Прямая трансля-
ция. 14.25 Гандбол. «Мешков 
Брест»  (Белоруссия)-«Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. 
16.55 Футбол. «Наполи»-«У-
динезе». Прямая трансляция. 
19.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва)-«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 21.40 
Один на один. Динамо-ЦСКА 
12+. 22.30 Профессиональ-
ный бокс. Прямая трансляция 
из Москвы. 1.10 Самбо. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Киргизии 0+. 

5.00, 5.25, 6.05, 
6.50, 7.25, 8.05 Х/ф 
«Спецы» 16+. 9.00 

Светская хроника 16+. 10.00 
Д/ф «Они потрясли мир. Ан-
дрей Губин. История маль-
чика-бродяги» 12+. 10.45, 
11.45, 12.50, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «Ка-
менская» 16+. 18.55, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55 
Х/ф «Последний мент» 16+.

5.20, 6.10 Х/ф 
«Зимний роман» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.55 
Играй, гармонь лю-

бимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 
8.10 Здоровье 16+. 9.20 «Меч-
таллион». Национальная ло-
терея 12+. 9.40 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь сво-
их 12+. 11.10 Повара на ко-
лесах 12+. 12.15 Т/с «Бреж-
нев» 16+. 16.30 Горячий лед. 
Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап IV. 17.50 Д/ф 
«Михаил Задорнов. От пер-
вого лица» 16+. 19.00 Поем 
на кухне всей страной 12+. 
21.00 Время. 22.35 Д/ф «Вы-
бор агента Блейка» 12+. 0.35 
Д/с «Романовы» 12+. 

5.30, 2.30 Х/ф 
«Оазис любви» 
16+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 Ког-
да все дома 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 16.00 Вести. 
11.50 Х/ф «Найди нас, ма-
ма!» 12+. 17.00, 19.00 Песни 
от всей души 12+. 18.00 Все-
российский открытый телеви-
зионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.30 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 12+. 

5.10 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 6.40 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.20 Суперстар! Воз-
вращение 16+. 23.00 Звезды 
сошлись 16+. 0.25 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Робин-
зон Кузя» 16+. 6.55, 
1.10 Х/ф «Вратарь» 
0+. 8.10 Обыкновен-

ный концерт 16+. 8.40 Тайны 
старого чердака. «Портрет» 
16+. 9.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+. 
9.50 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+. 10.40 
Х/ф «Чучело» 0+. 12.40 IV Все-
российский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие» 16+. 
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+. 14.05 Игра 
в бисер 16+. 14.45 100 лет рос-
сийскому джазу. Легендарные 
исполнители. Концертный ор-
кестр под управлением Олега 
Лундстрема 16+. 15.25 Х/ф 
«Удивительные приключе-
ния» 16+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 16+. 
17.15 Пешком... 16+. 17.45 Д/ф 
«Дальневосточный исход» 
16+. 18.35 Романтика роман-
са 16+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Судьба» 18+. 
22.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+. 2.25 
М/ф «Перевал» 16+. 

6.00 Смешанные 
единоборства. Пря-
мая трансляция из 

США. 9.00, 10.30, 22.35 Ново-
сти. 9.05, 12.55, 14.00, 18.45, 
0.40 Все на Матч! 12+. 10.35 
Один на один. Динамо-ЦСКА 
12+. 10.55 Футбол. «СКА-Ха-
баровск»-«КамАЗ» (Набереж-
ные Челны). Прямая трансля-
ция. 13.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Нового Уренгоя. 14.25 
Футбол. «Аталанта»-«Интер». 
Прямая трансляция. 16.25 
Хоккей. Международный тур-
нир «Лига Ставок Кубок Буду-
щего». Молодёжная сборная 
России-Молодёжная сборная 
Казахстана. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 
19.00 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция. 21.30 После Футбо-
ла с Георгием Черданцевым 
16+. 22.40 Футбол. «Ювен-
тус»-«Лацио». Прямая транс-
ляция. 1.20 Самбо. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Киргизии 0+. 

5.00 Х/ф «Бе-
лый тигр» 16+. 6.40 
Х/ф «Ветер север-
ный» 16+. 8.10, 9.10, 

10.05, 10.55 Х/ф «Посредник» 
16+. 11.55, 12.45, 13.40, 14.35 
Т/с «Раскаленный периметр» 
16+. 15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45 Т/с «След» 16+. 
23.40 Х/ф «Гранит» 18+. 1.25 
Т/с «Дознаватель» 16+.
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В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 20  июня 
2022 г. №270 «Об утверждении правил осущест-
вления единовременной материальной помощи 
членам семей погибших (умерших) военнослу-
жащих Вооруженных сил Российской Федерации, 
военнослужащих (сотрудников) Федеральной 
службы войск Национальной гвардии Россий-
ской Федерации и погибших (умерших) бойцов 
добровольческих подразделений, принимав-
ших участие в специальной военной операции 
на территории Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики с 24 
февраля 2022 года» Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания решило:

1. Установить, что членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих Вооруженных сил 
Российской Федерации, военнослужащих (со-
трудников) Федеральной службы войск Нацио-
нальной гвардии Российской Федерации и погиб-
ших (умерших) бойцов добровольческих подраз-
делений, принимавших участие в специальной 
военной операции на территории Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики с 24 февраля 2022 года и посто-
янно проживавших на территории Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания 
на дату гибели (смерти), оказывается единовре-
менная материальная помощь в размере 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей в равных долях каждо-
му члену семьи.

2. Утвердить прилагаемый Порядок назначе-
ния и выплаты единовременной материальной 
помощи членам семей погибших (умерших) во-
еннослужащих Вооруженных сил Российской 

Федерации, военнослужащих (сотрудников) Фе-
деральной службы войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации и погибших (умер-
ших) бойцов добровольческих подразделений, 
принимавших участие в специальной военной 
операции на территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Респу-
блики с 24 февраля 2022 года и постоянно про-
живавших на территории Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания на дату 
гибели (смерти).

3. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания создать комиссию по рассмотрению к 
выплате единовременной материальной помощи 
членам семей погибших (умерших) военнослужа-
щих Вооруженных сил Российской Федерации, 
военнослужащих (сотрудников) Федеральной 
службы войск Национальной гвардии Российской 
Федерации и погибших (умерших) бойцов добро-
вольческих подразделений, принимавших участие 
в специальной военной операции на территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики с 24 февраля 2022 го-
да и постоянно проживавших на территории Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания на дату гибели (смерти).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 24 фев-
раля 2022 года.

5. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике и Админи-
страцию местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания.

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №19 от 28 октября 2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 
ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ) 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) БОЙЦОВ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПРИНИМАВШИХ 

УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА И ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ДАТУ ГИБЕЛИ (СМЕРТИ)

1. Настоящий Порядок определяет условия 
назначения и выплаты единовременной матери-
альной помощи членам семей, взявшим на себя 
обязанности по организации погребения погиб-
ших (умерших) военнослужащих Вооруженных 
сил Российской Федерации, военнослужащих 
(сотрудников) Федеральной службы войск На-
циональной гвардии Российской Федерации, 
бойцов добровольческих подразделений, прини-
мавших участие в специальной военной опера-
ции на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики с 
24 февраля 2022 года и постоянно проживавших 
на территории Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания на дату гибели (смер-
ти), (далее соответственно – единовременная 
денежная выплата, гражданин, доброволец, при-
нимавший участие в специальной военной опе-
рации, мера социальной поддержки).

2. Право на единовременную денежную вы-
плату имеют следующие члены семей погибших 
(умерших) граждан, добровольцев, принимав-
ших участие в специальной военной операции:

а) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на 
день гибели (смерти) гражданина, доброволь-
ца, принимавших участие в специальной воен-
ной операции, в зарегистрированном браке с 
ним (с ней);

б) дети, не достигшие возраста 18 лет; 
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по 

очной форме обучения в организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность;
д) лица, находившиеся на иждивении погиб-

шего (умершего) гражданина, добровольца, 
принимавших участие в специальной военной 
операции;

е) родители погибшего (умершего) гражданина, 
добровольца, принимавших участие в специаль-
ной военной операции (в случае, если гражда-
нин, доброволец, принимавшие участие в специ-
альной военной операции, не состоял в браке, 
не имел детей или иных лиц, находившихся на 
его иждивении).

Возраст детей погибшего учитывается по со-
стоянию на день гибели (смерти) погибшего. Еди-
новременная денежная выплата несовершенно-
летним детям осуществляется через их законных 
представителей.

3. Размер единовременной денежной выпла-
ты каждому члену семьи погибшего (умершего) 
гражданина, добровольца, принимавших уча-
стие в специальной военной операции, опреде-
ляется путем деления размера единовременной 
денежной выплаты на число членов семьи погиб-
шего (умершего) гражданина, принимавшего уча-
стие в специальной военной операции.

4. Единовременная денежная выплата может 
быть произведена одному члену семьи погибше-
го (умершего) гражданина при условии, что дру-
гие члены семьи погибшего (умершего) гражда-
нина дают на это письменное согласие (от имени 
детей в возрасте до 18 лет письменное согласие 
дают их законные представители).

5. Мера социальной поддержки предоставля-

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №19 от 28.10.2022 г.

ПОРЯДОК
назначения и выплаты единовременной материальной помощи членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих Вооруженных сил Российской 
Федерации, военнослужащих (сотрудников) Федеральной службы войск 
Национальной гвардии Российской Федерации и погибших (умерших) 
бойцов добровольческих подразделений, принимавших участие в 
специальной военной операции на территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 

2022 года и постоянно проживавших на территории Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания на дату гибели (смерти)

ется однократно независимо от получения чле-
нами семей погибших (умерших) граждан, добро-
вольцев, принимавших участие в специальной 
военной операции, других мер социальной под-
держки, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Республики Северная Осетия-Алания.

6. Единовременная денежная выплата произ-
водится по представленному в письменной фор-
ме в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрацию) заявле-
нию (составленному по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку) гражданина, от 
себя лично или от имени семьи погибшего (умер-
шего) гражданина, добровольца, принимавших 
участие в специальной военной операции, либо 
заявлению опекуна, попечителя или другого за-
конного представителя гражданина (далее так-
же – заявитель).

Заявление, указанное в настоящем пункте, 
подается заявителем в течение 12 месяцев со 
дня гибели (смерти) гражданина, добровольца, 
принимавших участие в специальной военной 
операции.

7. К заявлению заявитель прилагает копии сле-
дующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность (па-
спорта либо иного выдаваемого в установленном 
порядке документа, удостоверяющего личность 
заявителя и (или) членов семьи погибшего (умер-
шего) гражданина, добровольца, принимавших 
участие в специальной военной операции);

2) письменное согласие других членов семьи 
погибшего (умершего) гражданина, доброволь-
ца, принимавших участие в специальной воен-
ной операции, в случае предоставления выплаты 
одному члену семьи в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка;

3) доверенности, подтверждающей полномо-
чия представителя заявителя (в случае подачи 
заявления с прилагаемыми документами пред-
ставителем заявителя);

4) документа о заключении (расторжении) бра-
ка при регистрации акта гражданского состоя-
ния компетентным органом – для заявителей, 
указанных в подпункте «а» пункта 2 настояще-
го Порядка;

5) свидетельства о рождении ребенка, выдан-
ного компетентным органом на ребенка (детей) в 
возрасте до 18 лет – для заявителей, указанных 
в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка; 

6) свидетельства об усыновлении, выданного 
органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской 
Федерации – для заявителей, указанных в под-
пунктах «б» – «г» пункта 2 настоящего Порядка;

7) справки об инвалидности – для заявителей, 
указанных в подпункте «в» пункта 2 настояще-
го Порядка;

8) документа о гибели (смерти) гражданина, до-
бровольца, принимавших участие в специальной 
военной операции;

9) документа, подтверждающего постоянную 
регистрацию в Моздокском районе Республики 
Северная Осетия-Алания гражданина, добро-
вольца на момент гибели (смерти) в специаль-
ной военной операции;

10) документы, подтверждающие обучение в 
образовательной организации по очной форме 
обучения, – для заявителей, указанных в подпун-
кте «г» пункта 2 настоящего Порядка;

11) судебного акта об установлении факта на-
хождения на иждивении погибшего (умершего) 
гражданина, добровольца, принимавших уча-
стие в специальной военной операции, – для 
заявителей, указанных в подпункте «д» пункта 2 
настоящего Порядка; 

12) документы, подтверждающие родственные 
отношения с погибшим (умершим) гражданином, 
добровольцем, принимавшим участие в специ-
альной военной операции, – для заявителей, 
указанных в подпункте «е» пункта 2 настоящего 
Порядка (свидетельство о рождении ребенка, 
документ о заключении (расторжении) брака).

8. Копии документов, указанных в пункте 7 на-

стоящего Порядка, представляются при предъ-
явлении оригинала документа или в форме 
заверенных в установленном порядке копий. 
Заявитель несет ответственность за достовер-
ность и полноту представленных им сведений 
и документов. 

9. Заявление с прилагаемыми документами 
специалист Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию корреспонденции, реги-
стрирует в день его поступления.

Заявление и документы, указанные в пунктах 6 
и 7 настоящего Порядка, принимаются Админи-
страцией к рассмотрению в день их поступления 
в Администрацию в полном объеме и правильно 
оформленные.

В случае представления документов, указан-
ных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, не в пол-
ном объеме и (или) неправильно оформленных 
Администрация в течение 10 рабочих дней со 
дня их представления направляет заявителю, 
их представившему, уведомление о перечне не-
достающих документов и (или) документов в не-
правильном оформлении.

В случае, если в течение 15 рабочих дней со 
дня направления уведомления в Администрацию 
не представлены указанные в таком уведомле-
нии документы, Администрация отказывает за-
явителю, их представившему, в принятии доку-
ментов к рассмотрению. При этом член семьи 
погибшего (умершего) имеет право повторно 
обратиться за назначением единовременной 
материальной помощи. Повторное рассмотре-
ние документов осуществляется в соответствии 
с пунктами 7 и 8 настоящего Порядка.

10. Решение о назначении единовременной 
выплаты или об отказе в ее назначении принима-
ется в течение 7 рабочих дней со дня предостав-
ления заявителем полного пакета надлежащим 
образом оформленных документов.

11. Администрация принимает решение об от-
казе в назначении единовременной денежной 
выплаты в случае, если:

– представленные заявителем документы не 
подтверждают его право на получение едино-
временной материальной помощи;

– член семьи погибшего (умершего) граждани-
на, добровольца повторно обратился за назна-
чением единовременной материальной помощи, 
которая ранее была ему назначена.

12. В случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении меры социальной поддержки 
в виде единовременной денежной выплаты Ад-
министрация принимает решение о предостав-
лении меры социальной поддержки в виде еди-
новременной денежной выплаты. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения комиссией по рассмотрению о предо-
ставлении меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты Админи-
страция направляет заявителю уведомление, 
составленное по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

14. В случае наличия оснований для отказа 
в предоставлении меры социальной поддерж-
ки в виде единовременной денежной выплаты 
 Администрация принимает решение об отказе в 
предоставлении меры социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты и на-
правляет заявителю уведомление, составленное 
по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку, в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения.

15. Выплата единовременной материальной 
помощи осуществляется Администрацией пу-
тем перечисления на лицевой счет заявителя, 
открытый в российской кредитной организации, 
в течение 15 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о назначении единовременной матери-
альной помощи.

16. Финансирование расходов, связанных с 
единовременной денежной выплатой, осущест-
вляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

Приложение 1 к Порядку назначения и выплаты единовременной 
материальной помощи членам семей погибших (умерших) военнослужащих 

Вооруженных сил Российской Федерации, военнослужащих (сотрудников) Федеральной 
службы войск Национальной гвардии Российской Федерации и погибших (умерших) бойцов 
добровольческих подразделений, принимавших участие в специальной военной операции на 

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
с 24 февраля 2022 года и постоянно проживавших на территории Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания на дату гибели (смерти)
   В Администрацию местного самоуправления Моздокского района 
   Республики Северная Осетия-Алания
   от заявителя ____________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
    от представителя заявителя ________________________________
    (фамилия, имя, отчество – заполняется представителем заявителя)
   от имени заявителя _______________________________________________________
  ________________________________________________________________________
    (указать фамилию, имя, отчество заявителя)
   дата рождения _____________________________
   адрес регистрации: _______________________________________
  ________________________________________________________________________
    документ, удостоверяющий личность:
    серия __________________ № ________________
  номер телефона ____________________________

(Окончание – на 5-й стр.)
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Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты
(Окончание. Начало – на 4-й стр.)

Прошу предоставить единовременную денежную выплату в связи с гибелью (смертью) 
   _______________________________
      (дата гибели, смерти)
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) военнослужащего Вооруженных сил Российской Феде-
рации, военнослужащего (сотрудника) Федеральной службы войск Национальной гвардии Рос-

сийской Федерации и погибшего (умершего) бойца добровольческого подразделения, принимав-
шего участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года и постоянно проживавших на 
 территории Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на дату гибели (смерти),
приходящегося (приходящейся) мне _________________________________________________,
      (указать степень родства)

проживавшего (проживавшей) по адресу: _____________________________________________
        (адрес регистрации)
Прошу перечислить единовременную денежную выплату: _______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    (реквизиты банка и номер лицевого счета) 
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной денежной выплаты прошу 
направить по почте/по электронной почте: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать: по почте по адресу места регистрации или по электронной почте с указанием адреса 

электронной почты)
 При подаче заявления представлены следующие документы:
┌─┐
└─┘ документ, удостоверяющий личность (паспорта либо иного выдаваемого в установленном 

порядке документа, удостоверяющего личность заявителя и (или) членов семьи погибшего (умер-
шего) гражданина, добровольца, принимавших участие в специальной военной операции);

┌─┐
└─┘ письменное согласие других членов семьи погибшего (умершего) гражданина, доброволь-

ца, принимавших участие в специальной военной операции, в случае предоставления выплаты од-
ному члену семьи;

┌─┐
└─┘ доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя (в случае подачи за-

явления с прилагаемыми документами представителем заявителя);
┌─┐
└─┘ документ о заключении (расторжении) брака при регистрации акта гражданского состояния 

компетентным органом;
┌─┐
└─┘ свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом на ребенка (детей) 

в возрасте до 18 лет – для заявителей, указанных в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка;
┌─┐
└─┘ свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состояния 

или консульскими учреждениями Российской Федерации;
┌─┐
└─┘ справка об инвалидности;
┌─┐
└─┘ документ о гибели (смерти) гражданина, добровольца, принимавших участие в специаль-

ной военной операции;
┌─┐
└─┘ документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Моздокском районе Республики Се-

верная Осетия-Алания гражданина, добровольца на момент гибели (смерти) в специальной воен-
ной операции;

┌─┐
└─┘ документ, подтверждающий обучение в образовательной организации по очной форме 

 обучения;
┌─┐
└─┘ судебный акт об установлении факта нахождения на иждивении погибшего (умершего) граж-

данина, добровольца, принимавших участие в специальной военной операции;
┌─┐
└─┘документы подтверждающие родственные отношения с погибшим (умершим) гражданином, 

добровольцем, принимавшие участие в специальной военной операции, – для заявителей, указан-
ных в подпункте «е» пункта 2 настоящего Порядка (свидетельство о рождении ребенка, документ о 
заключении (расторжении) брака);

┌─┐
└─┘ Я согласен на обработку моих персональных данных, в том числе посредством их получе-

ния из иного государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им 
организации в целях назначения и выплаты единовременной материальной помощи членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, военнослужащих 
(сотрудников) Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации и по-
гибших (умерших) бойцов добровольческих подразделений, принимавших участие в специальной 
военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики с 24 февраля 2022 года и постоянно проживавших на территории Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания на дату гибели (смерти).

«___» __________ 20 __ года _________________ ___________________________
     (подпись)   (расшифровка)
Документы приняты
«___» __________ 20 __ года _________________ ___________________________
     (подпись)  (расшифровка)

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №20 от 28 октября 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2021 Г. №447 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОТ 29.12.2009 Г. №200 «О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 
И ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания №21 от 28 октября 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2021 Г. 
№448 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Фе-дерации», рассмотрев протест прокура-
туры Моздокского района от 29.09.2022 г. №28-
2022/Прдп36-22-20900011, Собрание представи-
телей Моздокского района Республики  Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Пункт 1 решения Собрания представителей 
Моздокского района от 27 декабря 2021 г. №447 «О 
внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей от 29.12.2009 г. №200 «О денежном возна-
граждении и денежном поощрении лиц, замеща-

ющих муниципальные должности, и денежном со-
держании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципальной службы органов местного 
самоуправления Моздокского района» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Рассмотрев внесенный Администрацией 
местного самоуправления Моздокского райо-
на проект решения, в связи с изменением про-
гнозных данных доходной части бюджета му-
ниципального образования Моздокский район 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия- Алания решило:

1.Внести следующие изменения в решение 
Собрания представителей Моздокского района 
от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее – решение):

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 694 062,2 тысяч рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 1 128 258,5 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Моздокский район в 
сумме 1 747 353,5 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район в сум-
ме 53 291,3 тысяч рублей.»

1.2. В пункт 1 статьи 5 решения: 
«Утвердить общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам по-
селений на 2022 год в сумме 202 199,4 тысяч 

рублей, на 2023 год в сумме 146 345,1 тысяч 
рублей, на 2024 год в сумме 50 969,8 тысяч ру-
блей.» заменить на «Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджетам поселений на 2022 год в сумме 
204 310,5 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 
146 345,1 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 
50 969,8 тысяч рублей.».

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

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

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

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

1.7. Таблицу №7 Приложения №10 к решению 
изложить в редакции приложения №5 к настоя-
щему решению.

1.8. Таблицу №9 Приложения №10 к решению 
изложить в редакции приложения №6 к настоя-
щему решению.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник» 
http//моздокский-вестник.рф/. и на офи-
циальном сайте Администрации мест-
ного  самоуправления Моздокского райо-
на Республики Северная  Осетия-Алания: 
admmozdok.ru.

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 
27.12.2013 г. №61-РЗ «Об образовании в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания», указом 
Главы Республики Северная  Осетия-Алания 
от 17.10.2022 года №330 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки лиц, при-
званных на военную службу по мобилиза-
ции, и их семей», постановляю:

1. В Положение об организации питания 
обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Моз-
докского района, утвержденное поста-
новлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
от 01.10.2021 года №85-Д «Об организа-
ции питания обучающихся муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Моздокского района» внести 
следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.9 Положения изло-
жить в новой редакции: «Финансовое обе-
спечение питания обучающихся муници-
пальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждений Моздокского района, ука-
занных в подпунктах 3, 4, 6 и 7 пункта 3.1. 
настоящего Положения, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального 
образования Моздокский район»;

1.2. Пункт 3.1 Положения дополнить пунктом 
7 следующего содержания:

«7) обучающиеся из семей лиц, призван-
ных на военную службу по частичной моби-

лизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации»;

1.3. Положение дополнить пунктом 3.21 сле-
дующего содержания:

«Для предоставления бесплатного пи-
тания обучающимся из семей лиц, при-
званных на военную службу по частич-
ной мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, дополнительно к 
документам, указанным в пункте 3.5 на-
стоящего Положения, необходимо предо-
ставить справку военного  комиссариата, 
подтверждающую статус»;

1.4. Приложение к Положению изложить в 
новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского рай-
она №114-Д от 18.10.2022 г. вы можете 
ознакомиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://admmozdok.ru в разделе 
 «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №114-Д от 18.10.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.10.2021 ГОДА №85-Д 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

УТОЧНЕНИЕ
В связи с выходными праздничными днями с 4 по 6 ноября вносим следующие 

изменения в извещение, опубликованное в газете «Время, события, документы» 
от 05.10.2022 №39 (2521):

«Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 07.11.2022 г., 15 часов 00 минут по 
московскому времени.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 10.11.2022 года в 15 час. 00 мин. 
по московскому времени».
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о размере платы за право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

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

Предмет торгов:
Лот №1 – право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита, форматом 3м х 6м с общей 
площадью информационного поля 36 кв. м; ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, за чертой с. Троицкого, с левой стороны а/д 
Ставрополь – Прохладный – Кизляр – Крайновка, 
в районе домовладения по ул. Степной, 98 «а»;

Лот №2 – право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита, форматом 3 м х 6 м с общей 
площадью информационного поля 36 кв. м; ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, за чертой с. Троицкого, с правой стороны а/д 
Ставрополь – Прохладный – Кизляр – Крайновка, 
в районе съезда на ул. Виноградную; 

Лот №3 – право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита, форматом 3 м х 6 м с об-
щей площадью информационного поля 36 кв. 
м; местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, за чертой с. Троицкого, с левой сторо-
ны а/д Ставрополь – Прохладный – Кизляр – 
Крайновка, в районе СТО по ул. Степной, 112 
«а», с. Троицкого;

Лот №4 – право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита, форматом 3 м х 6 м с общей 
площадью информационного поля 36 кв. м; ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, 
за чертой с. Ново-Георгиевское, в районе сель-
ского кладбища, у  а/д Ставрополь – Прохладный 
– Кизляр – Крайновка;

Лот №5 – право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стояще-
го двухстороннего щита, форматом 3 м х 6 м 
с общей площадью информационного поля 
36 кв.м; местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, пос. Калининский,  по ул. По-
беды, напротив постамента «Пушка».

Срок действия договора – 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:
Лот №1 – 10 800,0 (десять тысяч восемьсот) 

рублей;
Лот №2 – 10 800,0 (десять тысяч восемьсот) 

рублей;
Лот №3 – 10 800,0 (десять тысяч восемьсот) 

рублей;
Лот №4 – 10 800,0 (десять тысяч восемьсот) 

рублей;
Лот №5 – 12 960,0 (двенадцать тысяч девять-

сот шестьдесят) рублей.
Задаток для участия в аукционе: требование 

о внесении задатка не предусмотрено.
Шаг аукциона: в размере 5% начальной (ми-

нимальной) цены договора и составляет:
Лот №1 – 540,0 (пятьсот сорок) рублей;
Лот №2 – 540,0 (пятьсот сорок) рублей;
Лот №3 – 540,0 (пятьсот сорок) рублей;
Лот №4 – 540,0 (пятьсот сорок) рублей;
Лот №5 – 648,0 (шестьсот сорок восемь) 

 рублей.
Срок принятия решения об отказе в проведе-

нии аукциона: Администрация местного самоу-
правления Моздокского района вправе отказать-
ся от проведения аукциона до 24.11.2022 г. (не 
позднее чем за 4 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе).

Извещение об отказе проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в 
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района РСО- 
Алания по адресу: www admmozdok.ru в тече-
ние одного дня, с даты принятия решения об 
отказе проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем заявителям.

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

ся с 3.11.2022 г. по 28.11.2022 г. (прием пре-
кращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин., 28.11.2022 г. – с 9 час. 00 мин. 
до 14 час. 59 мин. по московскому времени, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №5-а.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА  НА  УСТАНОВКУ  И  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ

Требования к участникам аукциона: 
Участником аукциона может быть любое юри-

дическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора.

При этом в отношении юридического лица не 
должно быть принято решение о его ликвидации, 
в отношении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя не должно быть принято 
решение суда о признании заявителя – банкро-
том и об открытии конкурсного производства, в 
отношении заявителя не должно быть принято 
решение о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

В аукционе могут участвовать только заявите-
ли, признанные участниками аукциона.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
(Приложение №1), которая должна содержать 
следующие сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактно-
го телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя – юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее – руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе долж-
на содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руково-
дителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

д) заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя – юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку.

Заявитель вправе отозвать заявку путем 
подачи письменного заявления в произволь-
ной форме по адресу организатора аукцио-
на в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

Подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку 
в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Дата, место и время рассмотрения зая-
вок: 28.11.2022 г., по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, зал заседаний, 15 часов 00 минут по 
московскому времени

Порядок рассмотрения заявок (определе-
ния участников аукциона): Комиссия по раз-
мещению наружной рекламы на территории 
муниципального образования – Моздокский 
район (далее по тексту – Комиссия) рассма-
тривает заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе, и соот-
ветствия заявителей требованиям, установ-
ленным настоящим положением.

В случае установления факта подачи одним 
заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на уча-
стие в аукционе такого заявителя, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются такому заявителю. Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в случае 
непредставления необходимых для участия в 
аукционе документов или представления не-
достоверных сведений.

На основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе комиссией принима-
ется решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заяви-
теля к участию в аукционе, которое оформля-
ется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе размещается организатором аукцио-
на на официальном сайте торгов. Заявителям 
направляются уведомления о принятых комис-
сией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. В слу-
чае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заяв-
ка или не подано ни одной заявки, в указанный 
протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

В случае если принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если документацией об аукционе пред-
усмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех заявителей, или ре-
шение о допуске к участию в котором и призна-
нии участником аукциона принято относительно 
только одного заявителя.

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 02.12.2022 г., 
в 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Порядок проведения аукционов:
Аукцион проводится организатором аукциона 

в присутствии членов комиссии участников аук-
циона (их представителей).

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия перед началом аукциона по ка-

ждому лоту регистрирует явившихся на аукци-
он участников аукциона, подавших заявки в от-
ношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их предста-
вителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукцио-
нистом начала проведения аукциона (лота), но-
мера лота, предмета договора, начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), «шага аукци-
она», после чего аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения о 
цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», а также новую 
цену договора, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона, и «шаг аукциона», в соответ-
ствии с которым повышается цена;

5) в случае если после троекратного объяв-
ления последнего предложения о цене дого-
вора ни один из участников аукциона не за-
явил о своем намерении предложить более 

высокую цену договора, аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента на-
чальной (минимальной) цены договора (це-
ны лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота);

6) аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом послед-
него предложения о цене договора или после за-
явления действующего правообладателя о сво-
ем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену договора. 

В случае если к участию в аукционе допущен 
один участник, аукцион признается несостояв-
шимся, договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое является единственным участником аук-
циона или конкурса.

При проведении аукциона в обязательном по-
рядке осуществляется аудио- или видеозапись 
аукциона и ведение протокола аукциона. Про-
токол подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии в день проведения аукцио-
на. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукци-
она. Организатор аукциона в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной побе-
дителем аукциона, в проект договора, прилага-
емый к документации об аукционе.

Проект договора (Приложение №2) должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) дней со 
дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукцио-
не либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

Договор заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, при этом цена та-
кого договора не может быть ниже начальной 
(минимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона.

Цена договора может быть пересмотрена в 
сторону увеличения в случае изменения ме-
тодики расчета платы за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, утвержденной 
муниципальным правовым актом муниципаль-
ного образования – Моздокский район в поряд-
ке, установленном договором.

Цена заключенного договора не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

Плата за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции исчисляется с момента за-
ключения договора.

Оплата по договору осуществляется по без-
наличному расчету путем перечисления Рекла-
мораспространителем денежных средств на 
расчетный счет Администрации местного са-
моуправления Моздокского района, указанный 
в Договоре.

Последующие платежи должны производиться 
раз в полугодие: за первое полугодие – не позд-
нее 10 июля текущего года, за второе полугодие 
– не позднее 31 декабря текущего года.

Размер платы за неполный период (полуго-
дие) исчисляется пропорционально количеству 
календарных дней установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции в полугодии к количеству 
дней данного периода.

При заключении и исполнении договора изме-
нение условий договора, указанных в докумен-
тации об аукционе, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается.

Дополнительно: Любое заинтересованное 
лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного докумен-
та, организатору аукциона запрос о разъясне-
нии положений документации об аукционе. В 
течение двух рабочих дней с даты поступле-
ния указанного запроса организатор аукциона 
обязан направить в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения 
положений аукционной документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позд-
нее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Получить дополнительную информацию, мате-
риалы, ознакомиться с формой заявки можно по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Кирова, №37, кабинет  №5а, тел. 3-29-85.

Врио главы  администрации
Р. АДЫРХАЕВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА  НА  УСТАНОВКУ  И  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ

Приложение №1 

Заявка на участие в аукционе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Моздок                                                                                                                                 «___»__________20___г.
Заявитель:
__________________________________________________________________________________

заполняется юридическим лицом  (указываются фирменное наименование,
__________________________________________________________________________________

организационно-правовая форма, сведения о местонахождении, почтовом адресе,
_________________________________________________________________________________

номер контактного телефона)
_________________________________________________________________________________

заполняется физическим лицом (указываются фамилия, имя, отчество,
_________________________________________________________________________________

паспортные данные, сведения о месте жительства
__________________________________________________________________________________
номер контактного телефона) ________________________________________________________

настоящей заявкой выражает свое желание на участие в аукционе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

_________________________________________________________________________________
(указываются характеристики рекламной конструкции и ее местоположение)

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ – лот № __________

Принимая решение об участии в аукционе на право установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции, обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опу-
бликованном _______________ в газете ___________________________ , на официальном сайте 
торгов  Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района РСО-Алания: www admmozdok.ru, а также порядок проведения 
аукциона, предусмотренный Положением о проведении торгов в форме аукциона на право уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции, утвержденным решением Собрания представителей 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 15.07.2021 г. №396 «Об утверждении 
положений в области размещения наружной рекламы на территории муниципального образования 
– Моздокский район».

В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить в установленный срок договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и выполнять его условия.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Вы-
ражаю свое согласие на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на указанных условиях.

Настоящей заявкой подтверждаю, что:
в отношении юридического лица не принято решение о его ликвидации (для юридических лиц)
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не принято решение суда о 

признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства
в отношении заявителя не принято решение о приостановлении деятельности заявителя в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение:
Подпись заявителя 
(представителя заявителя) 
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 №2 

ДОГОВОР
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

__________________                                                                                                                     «----»-------- 20___ г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице главы Администрации 

_______________________________ , действующего на основании Положения об Администрации, 
именуемая в дальнейшем  «Администрация», с одной стороны, и ___________________________ 
, действующий на основании _________________________ , именуемый в дальнейшем «Рекламо-
распространитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем: 

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель имеет право установить 

рекламную конструкцию для распространения наружной рекламы на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
и осуществлять ее эксплуатацию, техническое обслуживание, а Администрация обязуется в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора совершить необходимые действия по предоставлению 
Рекламораспространителю такой возможности.

1.2. Характеристика рекламной конструкции:
тип рекламной конструкции: _________________________________________________________ 
площадь информационного поля: _____________________________________________________
иные характеристики рекламной конструкции (при необходимости): 
__________________________________________________________________________________
место размещения рекламной конструкции (рекламное место): ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
количество сторон ________________________________________________________________.
1.3. Рекламораспространитель является правообладателем рекламной конструкции.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на срок с «__» ___________20___г. по «___» ___________20__г. 

и вступает в действие с момента его подписания Сторонами.
3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет  ____________ .
3.2. Плата по настоящему Договору вносится Рекламораспространителем на основании расчетов, 

выдаваемых Администрацией. Плата по Договору производится раз в полугодие: за первое полуго-
дие – не позднее 10 июля текущего года, за второе полугодие – не позднее 31 декабря текущего года.

3.3. Датой внесения платы считается дата приема банком к исполнению платежного поручения.
3.4. Размер годовой платы по Договору может быть изменен Администрацией Моздокского  района 

в одностороннем порядке в случае изменения методики расчета платы за установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, при этом Администрация Моздокского района направляет Рекламо-
распространителю уведомление, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.5. Реквизиты для перечисления платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Банк получателя:
____________________________
БИК ________________________________________________

Расчетный счет № _____________________________________
Получатель:
ИНН _____________, КПП ______________________________
КБК ________________________________________________
ОКАТО ________________________
Назначение платежа: плата по договору от ___________ № ______ на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции.
3.6. Размер платы за неполный период (полугодие) исчисляется пропорционально количеству ка-

лендарных дней установки и эксплуатации рекламной конструкции в полугодии к количеству дней 
данного периода.

3.7. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с момента заключе-
ния настоящего Договора.

3.8. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию Моздокского района ко-
пии документов, подтверждающих перечисление денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента платы.

3.9. Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции приведен в при-
ложении №1 к настоящему Договору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязана:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.2 настоящего Договора ре-

кламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, определенный пун-
ктом 2.1. настоящего Договора.

4.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции 
при условии наличия у последнего необходимой разрешительной документации.

4.1.3. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю консультационную, ин-
формационную и иную помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству Рос-
сийской Федерации использования рекламного места, предоставленного в соответствии с услови-
ями настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием, внешним 
видом рекламной конструкции. В случае выявления несоответствия технического состояния или 
внешнего вида, а также фактов нецелевого использования рекламной конструкции Администрация 
направляет Рекламораспространителю требование об устранении нарушений условий размещения 
рекламной конструкции с указанием срока на устранение.

4.2. Администрация имеет право:
4.2.2. Использовать рекламную конструкцию в целях размещения социальной рекламы, представ-

ляющую особую общественную значимость для Администрации.
4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Осуществлять эксплуатацию рекламной конструкции в полном соответствии с требованием 

действующего законодательства Российской Федерации, выданным разрешением на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, требованиями настоящего Договора.

4.3.2. Обратиться в уполномоченный орган с заявлением о размещении рекламной конструкции 
на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 16.11.2015 г. №277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания».

4.3.3. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние ре-
кламной конструкции, обеспечивать уборку прилегающей территории.

4.3.4. Проводить плановое обследование рекламных конструкций, находящихся в эксплуатации, 
не реже чем ________________.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.3.6. На основании соглашения Администрации размещать на рекламной конструкции социаль-

ную рекламу, представляющую особую общественную значимость.
При этом Администрация согласовывает с Рекламораспространителем точный период размеще-

ния не менее чем за 5 рабочих дней до даты планируемого размещения.
4.3.7. В случае прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора, а также в слу-

чае аннулирования разрешения или признания его недействительным произвести демонтаж ре-
кламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней.

4.3.8. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство места 
установки в течение трех рабочих дней.

4.3.9. Уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отноше-
нии рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструк-
ции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) в 10-дневный срок с момента совершения сделок.

4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную кон-

струкцию на срок, указанный в пункте 3.1. настоящего Договора.
4.5. Стороны не вправе уступать права  и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-

никшим из настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по насто-
ящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона от 
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуатации рекламной кон-
струкции, а также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. За несвоевременную оплату по настоящему договору Рекламораспространитель уплачи-
вает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день возникновения просрочки, от неперечисленных сумм за каждый 
день просрочки.

Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон.
Изменения и дополнения в Договор оформляются письменно в форме дополнительных соглаше-

ний, которые являются неотъемлемой частью Договора с момента их подписания.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при существенном нарушении До-

говора другой Стороной.
В случае одностороннего расторжения Сторона Договора направляет другой Стороне Договора уве-

домление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения, но не менее чем за 30 дней.
6.3. Администрация Моздокского района вправе расторгнуть настоящий Договор в односторон-

нем порядке в следующих случаях:
6.3.1. Размещения материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использо-

вания рекламной конструкции не по целевому назначению.
6.3.2. Смены владельца рекламной конструкции без уведомления Администрации в течение 10 

дней со смены владельца.
6.3.3. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа 

составляет более 2 сроков подряд.
6.3.4. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной ре-

кламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость.
(Окончание – на 8-й стр.)
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6.3.5. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранении несоответствия 
размещения рекламной конструкции, установленной уполномоченными органами, разрешению и 
техническим требованиям, определенным для конструкций данного типа.

6.3.6. Невыполнения Рекламораспространителем пункта 4.3.1 настоящего Договора.
6.3.7. Изменения градостроительной обстановки, схемы территориального планирования или ге-

нерального плана территории, на которой установлен объект наружной рекламы.
6.4. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 6.3 (за исключением 

подпункта 6.3.7) денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат.
6.5. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Администрации 

Моздокского района по причине изменения градостроительной обстановки, схемы территориаль-
ного планирования или генерального плана территории, на которой установлен объект наружной 
рекламы, размер платы, подлежащей внесению по условиям настоящего Договора, пересчитыва-
ется исходя из фактического срока пользования.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем 

переговоров.
7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие отношение к настоящему 

Договору, но прямо в нем не оговоренные, разрешаются в суде.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в пись-

менной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизло-
женных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные об-
стоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право отложить выполне-
ние своих обязательств, соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные об-
стоятельства, пересмотреть условия настоящего Договора или отказаться от дальнейшего выпол-
нения своих обязательств, в случае если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и 
расторгнуть настоящий Договор при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

9. Заключительные положения
9.1. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изменении организаци-

онно-правовой формы, юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с начала указанных изменений.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
10.1. Администрация Моздокского района ---------------------------------------
10.2. Рекламораспространитель -----------------------------------------------------

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА  НА  УСТАНОВКУ  И  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ

(Окончание. Начало – на 6 – 7-й стр.)

ДОГОВОР
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания от 23.01.2018 
г. №13 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
от 09.06.2012 г. №165 «О правилах 
предоставления гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных 
участков на территории Республики 
Северная Осетия-Алания», рассмо-
трев протест заместителя прокурора 
Моздокского района от 10.10.2022 
года №Исорг-1560-22, постановляю:

1. В Правила предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории 
муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденные по-
становлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района от 26.02.2013 г. №5-Д «Об 
утверждении Правил предоставления 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков на терри-
тории муниципального образования 
Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания», внести следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 7 изложить в новой ре-
дакции: 

«7. В целях предоставления зе-
мельных участков в собственность 
гражданам Администрация ведет 
прием и регистрацию заявлений 
граждан о предоставлении на без-
возмездной основе земельного 
участка в собственность, а также 
ведет реестр заявлений граждан, 
имеющих право на бесплатное по-
лучение земельных участков в соб-

ственность, и учетных дел граждан.».
1.2. Дополнить пунктом 7.1 следую-

щего содержания: 
«7.1. Администрация в порядке, 

установленном земельным законо-
дательством Российской Федерации, 
осуществляет:

а) формирование земельных участ-
ков для предоставления в собствен-
ность гражданам;

б) формирует в соответствии с по-
становлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района от 26.02.2013 г. №4-Д «Об 
утверждении Положения о порядке 
формирования на территории муни-
ципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осе-
тия-Алания специализированного 
фонда земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предо-
ставления в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей» специа-
лизированный фонд земельных участ-
ков, предназначенных для предостав-
ления гражданам в собственность, 
с учетом потребности в земельных 
участках, необходимых для предо-
ставления гражданам;

в) проводит мониторинг земельных 
участков для включения их в специа-
лизированный фонд и последующего 
предоставления гражданам.».

1.3. Пункт 17 изложить в новой 
редакции:

«17. Администрация в течение од-
ного месяца после даты направления 
извещения, указанного в подпункте 
«б» пункта 15 настоящих Правил, ис-
ходя из выраженного в установлен-
ный срок и в установленной форме 
согласия граждан на предоставле-

ние земельных участков, формирует 
списки состоящих на учете граждан, 
имеющих право на бесплатное по-
лучение в собственность земельных 
участков, с указанием конкретных 
земельных участков, включенных в 
Фонд и подлежащих передаче ука-
занным гражданам.

Не позднее двух недель с даты 
формирования списков состоящих 
на учете граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление в 
собственность земельных участков, 
с указанием конкретных земельных 
участков Администрация принима-
ет решение о предоставлении в соб-
ственность каждому из граждан зе-
мельного участка с указанием его ка-
дастрового номера, местоположения, 
площади, вида разрешенного исполь-
зования земельного участка.».

1.4. В подпункте «а» пункта 18 
слова «с приложением кадастро-
вого паспорта земельного участка» 
– исключить.

2. Отделу по организационным во-
просам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского райо-
на в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
отдел по земельным вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района.

Врио главы администрации
Р.  АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №117-Д от 19.10.2022 г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  26.02.2013  Г.  
№5-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПРАВИЛ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГРАЖДАНАМ,  
ИМЕЮЩИМ  ТРЕХ  И  БОЛЕЕ  ДЕТЕЙ,  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  

НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствие с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 08.01.1998 
г. №3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», 
распоряжением главы Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района от 12.04.2021 
г. №314 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных 
программ муниципального обра-
зования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания» 
постановляю:

1. Продлить срок реализации муни-
ципальной программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному 
обороту в муниципальном образова-
нии Моздокский район РСО-Алания», 
утвержденной постановлением гла-
вы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 
18.12.2017 г. №55-Д «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в муниципаль-
ном образовании – Моздокский рай-
он РСО- Алания на 2018 – 2022 гг.», 
до 2025 года.

2. В муниципальную программу 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в муници-
пальном образовании Моздокский 
район РСО-Алания», утвержден-
ную постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района от 18.12.2017 
г. №55-Д «Об утверждении муници-

пальной программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконно-
му обороту в муниципальном образо-
вании – Моздокский район РСО-Ала-
ния на 2018 – 2022 гг.», внести изме-
нения, изложив ее в новой редакции 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Отделу по организационным 
вопросам и информационному обе-
спечению деятельности Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать 
настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте 
 Администрации местного самоу-
правления Моздокского района в се-
ти Интернет в течение 2 недель со 
дня официального опубликования.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 01.01.2023 года.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района по вопросам общественной 
и антитеррористической безопасности 
Джидзалова Т. Г.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №118-Д от 
20.10.2022 г. вы можете ознакомить-
ся на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://admmozdok.ru в разде-
ле «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  

Моздокского  района Республики  Северная  Осетия-Алания  
№118-Д от 20.10.2022 г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ  «КОМПЛЕКСНЫЕ  МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ  НАРКОТИКАМИ 
И  ИХ  НЕЗАКОННОМУ  ОБОРОТУ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РСО-АЛАНИЯ»

На основании Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», указа Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 17 октя-
бря 2022 г. №330 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки лиц, 
призванных на военную службу по мо-
билизации, и их семей»: постановляю:

1. В Положение о порядке взима-
ния и использования родительской 
платы в муниципальных бюджет-
ных дошкольных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования в Моздокском районе 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния, утвержденное постановлением 
главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района 
от 21.07.2014 г. №11-Ф «Об утверж-
дении положения о порядке взима-

ния и использования родительской 
платы за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных бюджетных 
дошкольных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования в Моздокском районе 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния», внести следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 дополнить следую-
щим абзацем:

«ж) детьми, чьи родители (закон-
ные представители) призваны на во-

енную службу по частичной мобили-
зации в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации, при предъявлении 
справки из военного комиссариата о 
призыве на военную службу по ча-
стичной мобилизации».

2. Начальнику отдела по организа-
ционным вопросам и информационно-
му обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать на-
стоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить 

на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации 
– начальника Управления финансов 
Администрации местного самоуправ-
ления и начальника Управления об-
разования Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района  Республики  Северная  Осетия-Алания  №31-Ф от 18.10.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21.07.2014 Г. №11-Ф «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ РСО-АЛАНИЯ»
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.10.2022 г. №1047 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, у северо-западной окраины населен-
ного пункта (участок ЗУ 104)»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.10.2022 г. №1046 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, у северо-западной окраины населен-
ного пункта (участок ЗУ 105)»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.10.2022 г. №1044 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у северо-западной 
окраины населенного пункта (участок ЗУ 94)»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.10.2022 г. №1045 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у северо-западной 
окраины населенного пункта (участок ЗУ 97)».

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

вым номером 15:01:0305001:2716, площадью 
771,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у северо-западной 
окраины населенного пункта (участок ЗУ 104); ка-
тегория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Торговля, 
бытовое обслуживание».

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 осуществле-
нии нового строительства – 6 метров;

– предельное количество этажей зданий – 5;
– максимальная допустимая высота зда-

ний (строений, сооружений) – в соответствии 
с проектом;

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

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского 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: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо строи-
тельство распределительных сетей низкого дав-
ления и установка ШГРП с подключением к под-
земному газопроводу среднего давления Ǿ57 мм, 
проложенному к объекту по ул. Усанова, 22 «г».

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: имеется возможность для 
подключения от существующего водопровода 
Ǿ250 мм по ул. Усанова. Максимальная нагрузка 
в точке подключения – до 50 м3/сутки, с давлени-
ем воды до 0,22 МПа. 

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 – 64081,0 руб. (шестьдесят четыре ты-
сячи восемьдесят один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 12816,0 руб. (двенадцать тысяч восемь-
сот шестнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1922,0 руб. 
(одна тысяча девятьсот двадцать два рубля 00 
копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0305001:2717, площадью 
675,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у северо-западной 
окраины населенного пункта (участок ЗУ 105); ка-
тегория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Торговля, 
бытовое обслуживание». 

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 осуществле-
нии нового строительства – 6 метров;

– предельное количество этажей зданий –5;
– максимальная допустимая высота зда-

ний (строений, сооружений) – в соответствии 
с проектом;

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

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства установлены в со-
ответствии с Правилами землепользования 
и застройки Луковского сельского поселения 
Моздокского района, утвержденными реше-
нием Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия- 
Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо строи-
тельство распределительных сетей низкого дав-
ления и установка ШГРП с подключением к под-
земному газопроводу среднего давления Ǿ57 мм, 
проложенному к объекту по ул. Усанова, 22 «г».

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 

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

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: имеется возможность для 
подключения от существующего водопровода 
Ǿ250 мм по ул. Усанова. Максимальная нагрузка 
в точке подключения – до 50 м3/сутки, с давлени-
ем воды до 0,22 МПа. 

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 – 56102,0 руб. (пятьдесят шесть тысяч 
сто два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 11220,0 руб. (одиннадцать тысяч двести 
двадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1683,0 руб. 
(одна тысяча шестьсот восемьдесят три рубля 
00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0305001:2713, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
94); категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства». 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,03 га до 0,15 га;

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

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

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского 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: отсутствуют сети газораспре-

деления низкого давления. Необходимо строи-
тельство распределительных сетей низкого дав-
ления и установка ШГРП с подключением к под-
земному газопроводу среднего давления Ǿ57 мм, 
проложенному к объекту по ул. Усанова, 22 «г».

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: подключение к сетям холод-
ного водоснабжения будет возможно в случае но-
вого строительства закольцованной сети холодно-
го водоснабжения диаметром не менее 150 мм по 
ул. Краюшкина, от существующего водопровода 
Ǿ160 мм по ул. Полевой к водопроводу Ǿ110 мм 
по ул. Майской и устройством водопровода Ǿ110 
мм вдоль земельного участка с присоединением к 
проектируемому водопроводу по ул. Краюшкина. 

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 – 15983 руб. (пятнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3197,0 руб. (три тысячи сто девяносто 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 480,0 руб. (че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0305001:2714, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
97); категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства». 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,03 га до 0,15 га;

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

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

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

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

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

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

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

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

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

(Продолжение – на 10-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 9-й стр.)
Иные параметры земельных участков и объек-

тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: отсутствуют сети газорас-
пределения низкого давления. Необходимо 
строительство распределительных сетей низ-
кого давления и установка ШГРП с подклю-
чением к подземному газопроводу среднего 
давления Ǿ57 мм, проложенному к объекту 
по ул. Усанова, 22 «г».

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).

М е р о п р и я т и я ,  т о ч к а  п о д к л ю ч е н и я , 
центр питания и стоимость технологиче-
ского присоединения, срок действия тех-
нических условий будут определены при 
подготовке технических условий и дого-
вора на технологическое присоединение 
к электрическим сетям после подачи за-
явки на указанный объект по установлен-
ной форме с приложением перечня доку-
ментов в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 
в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение к сетям холод-
ного водоснабжения будет возможно в случае но-
вого строительства закольцованной сети холодно-
го водоснабжения диаметром не менее 150 мм по 
ул. Краюшкина, от существующего водопровода 
Ǿ160 мм по ул. Полевой к водопроводу Ǿ110 мм 
по ул. Майской и устройством водопровода Ǿ110 
мм вдоль земельного участка с присоединением 
к проектируемому водопроводу по ул.Краюшкина. 

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 – 15983 руб. (пятнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3197,0 руб. (три тысячи сто девяносто 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 480,0 руб. (че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ, и по иным основаниям, установ-
ленным гражданским законодательством. 
Извещение об отказе в проведении аукци-
она опубликовывается в газете «Время, со-
бытия, документы», на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на 
участие в аукционе, указанного в извеще-
нии о проведении аукциона, но не позднее 5 
(пяти) дней до окончания указанного срока, 
любое заинтересованное лицо, по предва-
рительному согласованию даты и времени 
с Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района имеет право осмо-
тра земельных участков на местности. Для 
этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского 
района по адресу: РСО-Алания, Моздокский 

район, г. Моздок, ул.Кирова, №37, кабинет 
№1, с письменным заявлением или с момен-
та публикации информационного сообщения 
по указанному местоположению земельного 
участка в любое время самостоятельно.

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

02.11.2022 г. по 01.12.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Киро-
ва, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 01.12.2022 
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 90630425 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2, ЛОТ №3, ЛОТ №4).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аук-
циона. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответ-
ствии 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, 
02.12.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аук-
циона: в день определения участников тор-
гов, установленный в извещении о прове-
дении аукциона, комиссия рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанав-
ливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета (счетов). По резуль-
татам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отка-
зе в допуске претендентов к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводятся сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин от-
каза в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в 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 уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
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 несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы  по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи 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, 
организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 

06.12.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

г) каждую последующую цену организатор 
торгов назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены организатор торгов называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем организатор тор-
гов объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы 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 организа-
тором аукциона и подписывается в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион  признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка земельного 
участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы или 
размер выкупной цены определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о ре-
зультатах 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.

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

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

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

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

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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

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

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

БИК 019033100, ОКТМО 906304___. КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

щих к Участку территориях, 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. 

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

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________ 
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
        (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
         (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
       (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

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

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупную цену), 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 проведении 
аукциона.

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляет-
ся непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денеж-
ных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор

_____________________________   __________________________

(Окончание – на 12-й стр.)
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания от 
23.01.2018 г. №13 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания от 09.06.2012 года №165 «О 
правилах предоставления гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных участков 
на территории Республики Северная Осетия- 
Алания», рассмотрев протест заместителя про-
курора Моздокского района от 10.10.2022 года 
№Исорг-1559-22, постановляю:

1. В Положение о порядке формирования на 
территории муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия- 
Алания специализированного фонда земель-
ных участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей, утвержденное 
постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
26.02.2013 г. №4-Д «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования на территории му-
ниципального образования – Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания специ-
ализированного фонда земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предостав-

ления в собственность граждан, имеющих трех 
и более детей», внести изменения – изложить 
пункт 8 в следующей редакции:

«8. Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района ведет реестр вклю-
ченных в специализированный фонд земель-
ных участков, а также учетные дела граждан, 
состоящих на учете и имеющих право на бес-
платное предоставление в собственность зе-
мельных участков, раздельно по поселениям, 
входящим в состав муниципального образо-
вания Моздокский район».

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 сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №122-Д от 20.10.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 26.02.2013 Г. №4-Д 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае 
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения 
договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

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

_______________________________________________________.

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

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

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

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

(Окончание. Начало – на 9–11-й стр.)
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011). 
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УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.) 
.ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  91

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
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Во исполнение статьи 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решения Со-
брания представителей Моздокского района 
от 22.07.2022 г. №499 «О внесении измене-
ний в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2021 г. №448 
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, в 
соответствии с распоряжением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 12.04.2021 года №314 
«Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Север-
ная  Осетия-Алания»: постановляю:

1. Внести изменения муниципальную програм-
му «Развитие культуры в муниципальном образо-
вании Моздокский район», утвержденную поста-
новлением главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 30.12.2021 
года №125-Д «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании Моздокский район», изложив 
ее в новой редакции, согласно приложению 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 заместителя главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района по социальным вопросам И. С. 
Элесханова.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№120-Д от 20.10.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
 «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №120-Д от 20.10.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

В целях организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, руководствуясь Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Северная Осетия-Алания от 
27.12.2013 г. №61-РЗ «Об образовании в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания», указом 
Главы Республики Северная Осетия-Алания 
от 17.10.2022 года №330 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки лиц, призван-
ных на военную службу по мобилизации, и их 
семей», постановляю:

1. Пункт 1 постановления главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.08.2022 года №100-Д «О мерах по орга-
низации питания обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений 

Моздокского района» дополнить подпунктом 1.6. 
следующего содержания:

«1.6. В размере не более 80 рублей для детей 
из семей лиц, призванных на военную службу по 
частичной мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, обучающихся в 5 – 11 
классах, из которых 80 рублей стоимости ком-
пенсируется из средств местного бюджета му-
ниципального образования Моздокский район».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №115-Д от 18.10.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 31.08.2022 ГОДА №100-Д «О МЕРАХ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В целях организации питания обучающихся 
в муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении – основной общеобразо-
вательной школе-интернате имени З. К. Тигеева 
г. Моздока Республики Северная Осетия-Ала-
ния, руководствуясь Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Се-
верная Осетия-Алания от 27.12.2013 г. №61-РЗ 
«Об образовании в Республике Северная Осе-
тия-Алания», указом Главы Республики Север-
ная Осетия-Алания от 17.10.2022 года №330 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц, призванных на военную службу по мобили-
зации, и их семей», постановляю:

1. Пункт 1 постановления главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
27.09.2022 года №110-Д «О мерах по организации 
питания обучающихся в муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном  учреждении – основ-
ной общеобразовательной школе-интернате име-
ни З. К. Тигеева г. Моздока Республики Северная 
Осетия-Алания» дополнить пунктами 1.9. и 1.10. 
следующего содержания:

«1.9. Для детей из семей лиц, призванных на 

военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации, об-
учающихся 5 – 9 классов с предоставлением им 
разового горячего питания – в размере не более 
80 рублей, из которых 80 рублей стоимости ком-
пенсируется из средств местного бюджета му-
ниципального образования Моздокский район.

1.10. Для детей из семей лиц, призванных на 
военную службу по частичной мобилизации в Во-
оруженные силы Российской Федерации, обуча-
ющихся 5 – 9 классов с круглосуточным пребыва-
нием, с предоставлением им пятиразового горя-
чего питания – в размере не более 200 рублей, из 
которых 200 рублей стоимости компенсируется 
из средств местного бюджета муниципального 
образования Моздокский район».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №116-Д от 18.10.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27.09.2022 ГОДА №110-Д 

«О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ – ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ИМЕНИ З. К. ТИГЕЕВА Г. МОЗДОКА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
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