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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

НАРОДНАЯ  ПРОГРАММА  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»

Заместитель главы администрации, началь-
ник управления финансов Елена Тюникова со-
общила, что формирование бюджета идёт в 
плановом порядке, но по некоторым причинам 
медленнее, чем хотелось бы. Она дополнила 
информацию сведениями о работе комиссии 
по собираемости доходов. По словам Е. Тюни-
ковой, положение сельских АМС в этом плане 
– неудовлетворительное, поэтому она предло-
жила главам администраций получить полные 
сведения по задолженностям непосредствен-
но в ИФНС. Начальнику управления финансов 
поручено совместно с начальниками отделов 
и управлений АМС подготовить предложения 
по формированию бюджета-2022.

Известно, что пополнение доходной части 
бюджета напрямую зависит от того, насколько 
налажен учёт муниципальной собственности. 
О. Яровой подчеркнул, что на территории райо-
на – множество неучтённых объектов, и по этой 
причине бюджет не добирает денежные сред-
ства. Начальникам отделов: по управлению 

БЮДЖЕТ-2022,  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  ОБЪЕКТОВ,  ПОЖАРНАЯ  СИТУАЦИЯБЮДЖЕТ-2022,  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  ОБЪЕКТОВ,  ПОЖАРНАЯ  СИТУАЦИЯ
Аппаратное совещание, проведённое главой АМС района Олегом  Яровым 

19 июля, началось с вопросов формирования бюджета на 2022 год.
имуществом – Наталье Колесниковой, ЖКХ, 
архитектуры и строительства – Герману Багае-
ву дано поручение проработать вопрос инвен-
таризации объектов муниципальной собствен-
ности. Н. Колесниковой поручено, кроме того, 
осуществлять регулярный контроль за водо-
снабжением села Предгорного, принять меры 
по оформлению необходимой документации. 

Г. Багаеву предписано: возобновить рабо-
ту по организации районного муниципально-
го предприятия ЖКХ; продолжить контроль 
за работой подрядчиков на стройобъектах 
района, уделив особое внимание строящей-
ся школе на 500 мест в с. Кизляр и вопросу 
строительства дороги к ней, просчитать для 
начала стоимость проекта; контролировать 
ход работ по бурению скважины в с. Елбаево; 
представить список домов в районе, которые 
необходимо газифицировать.

Арендная плата за землю – солидное влива-
ние в доходную часть бюджета, посему вопрос 
практически не снимается с повестки дня АМС. 

По информации начальника отдела по земель-
ным вопросам Галины Фединой, в первом по-
лугодии текущего года сумма сбора арендных 
платежей с арендаторов земель сельхозна-
значения превысила плановую цифру. Но при 
проверке в районе выявлены факты нецеле-
вого использования земель этой категории и, 
по словам Г. Фединой, принимаются меры по 
исправлению нарушений.

О. Яровой заметил, что в районе ухудшается 
пожарная ситуация. Проезжая в сторону с. Елба-
ево, глава насчитал 33 очага возгорания на полях 
и в лесополосах. Ситуация требует ужесточения 
противопожарных мер, в первую очередь – про-
филактических. В том числе необходимо задей-
ствовать для донесения информации жителям 
района и социальные сети. Нужно активнее ис-
пользовать штрафные санкции к нарушителям. 
По мнению начальника отдела по делам ГО и 
ЧС Сергея Бабаева, следует увеличить суммы 
 штрафов, чтобы они были действеннее…

На совещании был затронут и вопрос роста 
заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей, необходимости усиления защитных мер 
против неё.   

ПУТИН  –   О   НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
РОССИЯН  МЕДПОМОЩЬЮ  

Президент России Владимир Путин по-
просил главу Минздрава Михаила Мурашко 
обратить внимание на удовлетворенность 
граждан качеством медицинской помощи. 
Об этом пишет ТАСС.

Президент сказал, что, по данным Феде-
ральной службы охраны (ФСО), которая регу-
лярно проводит социальные опросы, в стра-
не в настоящее время не наблюдается повы-
шения удовлетворенности граждан системой 
здравоохранения.

В свою очередь Мурашко ответил утвер-
дительно и напомнил, что в последний год 
система здравоохранения испытывала вы-
сочайшие нагрузки, кроме того, фиксирова-
лись подъемы обращений граждан. Глава 
Минздрава заверил, что ведомство держит 
ситуацию на контроле.

«Вот вы сейчас фактически запустили про-
грамму первичного звена здравоохранения, 
деньги очень приличные там – свыше 500 
миллиардов, и нужно, чтобы показатель 
удовлетворенности все-таки входил в чис-
ло тех, которые фиксируют качество нашей 
 работы», – уточнил президент.

Он подчеркнул важность реального состоя-
ния общества, а не бумажных отчетов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голико-
ва заявила, что в стране с 2022 года планиру-
ется создать новую систему медицинской реа-
билитации. По ее утверждению, охват граждан 
медицинской реабилитацией будет увеличен 
более чем в два раза.

ГЛАВА РЕГИОНА  –                                                  
ЗА  КОНКУРЕНЦИЮ ПАРТИЙ

Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло 
встретился с координатором СОРО ЛДПР 
Сосланом Бестаевым. На встрече обсужда-
лась подготовка к предстоящему Единому 
дню голосования 19 сентября.

Сергей Меняйло подчеркнул необходимость 
участия всех политических сил в поступатель-
ном развитии страны и республики, в совмест-
ной работе на благо граждан. Врио Главы РСО- 
Алания отметил важность проведения честной 
и прозрачной избирательной кампании, а также 
обеспечения конкуренции партийных политиче-
ских программ с максимальным приближением 
их к реалиям и условиям жизни нашего региона.

Ранее состоялись встречи руководителя ре-
спублики с лидерами региональных отделений 
партии «Единая Россия» и партии «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду».
ОБНАРУЖИЛИ  300  КУСТОВ                         

КОНОПЛИ
Сотрудники ОКОН Отдела МВД России 

по Моздокскому району в ходе антинар-
котической операции «Мак-2021» пресек-
ли факт культивации и хранения марихуа-
ны в крупном размере. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД по РСО-Алания

Оперативники получили информацию о том, 
что 43-летний местный житель хранит запре-
щенные к обороту вещества. При проведении 
обысковых мероприятий по месту жительства 
на приусадебном участке стражи порядка об-
наружили около 300 кустов наркосодержащих 
растений с признаками культивации.

Полицейские к поисковой работе привлекли 
служебную собаку Антей, которая помогла об-
наружить в тайнике 420 граммов марихуаны.

В отделе полиции мужчина рассказал, 
что выращивал коноплю для собственного 
 употребления.

Отделами дознания и следствия ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району в отношении по-
дозреваемого возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 228 «Незаконное приобретение, 
хранение и сбыт наркотиков» и ч. 1 ст. 231 
«Незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические вещества» УК РФ. 
Подозреваемому грозит наказание в виде 
 лишения свободы на срок до 10 лет.

«Единая Россия» формирует Народную 
программу, в которую войдут предложения из 
всех регионов страны. Каждый житель России 
 может стать соавтором программы партии.

Для сбора предложений запущен интер-
нет-портал https://np.er.ru/ , посредством 
которого можно внести в программу свою 
инициативу. Это поможет сделать ее по- 
настоящему народной.

«Тем самым мы получим срез мнений, смо-
жем лучше понять ожидания людей, расста-
вить приоритеты работы, – отметил секретарь 
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. – 
Мы сделали удобный и эффективный инстру-
мент прямого диалога. Наша практика пока-
зывает, что незначительных предложений не 
бывает. Поэтому мы внимательно проанали-
зируем все идеи, все замечания, которые по-
ступят к нам. Чтобы ни одно предложение не 
потерялось и получило свое развитие и отра-
жение сначала в нашей программе, а затем 
воплотилось в жизнь».

Принять участие в формировании народной 
программы на сайте можно двумя способами. 
Первый – проголосовать за предложения в од-
ном из девяти разделов, охватывающих ос-
новные сферы жизни. Каждый из них отражает 
наиболее важные направления. Второй способ 
– направить свои предложения через специаль-
ную форму. Предусмотрен и офлайн-формат: 
можно заполнить анкету в региональной и мест-
ных общественных приемных «Единой России». 

Секретарь Регионального отделения пар-
тии, депутат Госдумы Артур Таймазов под-
черкнул, что обратная связь с населением 
– это один из самых значимых моментов в 
работе народного избранника.

«Эффективно решать задачи можно толь-
ко тогда, когда мы ориентируемся на реаль-
ные потребности и пожелания избирателей, 
– сказал он. – Народная программа «Единой 
России» – это один из тех инструментов, с по-
мощью которого такое взаимодействие реа-
лизуется по самому широкому кругу вопросов. 
Любой житель нашей республики может озву-
чить свои мысли и инициативы по актуальным 
темам: здравоохранение, развитие села, обра-
зование, культура, экология, спорт, воспитание 
подрастающих поколений... Все предложе-
ния, вошедшие в Народную программу, в бу-
дущем станут основой деятельности фракции 
 «Единой России» в Госдуме».

На площадке партии уже прошли две стра-
тегические сессии по сбору предложений в 

КАЖДЫЙ  ЖИТЕЛЬ  СТРАНЫ  МОЖЕТ  СТАТЬ  СОАВТОРОМКАЖДЫЙ  ЖИТЕЛЬ  СТРАНЫ  МОЖЕТ  СТАТЬ  СОАВТОРОМ

Народную программу – по поддержке семей 
с детьми и людей с инвалидностью. В част-
ности, звучали инициативы об увеличении 
размера ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, о налоговых льготах для органи-
заций, помогающих семьям решить жилищ-
ные проблемы, о расширении возможностей 
маткапитала и другие. 

Депутат Госдумы Зураб Макиев предло-
жил отменить НДФЛ для семей с четырьмя и 
более детьми. Аналогичную меру поддерж-
ки предлагается предусмотреть для семей 
с детьми-инвалидами. 

«Хотелось бы предложить то, что не оставит 
равнодушными все крупные семьи в России: 
предусмотреть федеральную единую налого-
вую льготу в виде полной отмены налога на до-
ходы физических лиц для многодетных семей, 
воспитывающих четырех и более детей или де-
тей с ограниченными возможностями. В первую 
очередь мы должны подумать о семьях с малым 
и средним доходом», – сказал он, выступая в 
рамках стратегической сессии «Народная про-
грамма «Единой России» – семьям с детьми».

Предложено также предусмотреть в Народ-
ной программе упрощение процедуры прохож-
дения медико-социальной экспертизы деть-

ми-инвалидами, сделать доступнее получе-
ние ими средств технической реабилитации, 
ввести электронные сертификаты на закупку 
лекарств для детей с тяжелыми заболевания-
ми, совершенствовать доступность городской 
среды для инвалидов, расширить возможности 
для образования и  трудоустройства  людей с 
проблемами по слуху.

В ближайшее время в республике пройдут 
экспертные обсуждения по ключевым разде-
лам Народной программы. В них примут уча-
стие представители научного сообщества и 
органов власти, эксперты, общественники, 
депутаты. Все выработанные в рамках дискус-
сионных площадок предложения будут систе-
матизированы и направлены для включения 
в Народную программу.

Напомним, ранее Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев призвал жителей 
страны активно участвовать в создании На-
родной программы партии. В ней, по его сло-
вам, должны найти отражение все проблем-
ные вопросы современной жизни  жителей 
нашей страны и их решения.

А. ШАНАЕВА, 
пресс-служба СОРО ВПП 

«Единая Россия».
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РАЗЪЯСНЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА  «ЕДИНОЙ  РОССИИ» ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  СООБЩАЕТ

На вопросы по заданной теме отвечает заместитель  министра 
труда и социального развития РСО-Алания  Алина АЙДАРОВА, 
побывавшая в Моздокском районе 14 июля.

О  ПРАВЕ  НА  ВЫПЛАТЫ  НА  ДЕТЕЙ  В  ВОЗРАСТЕ  3-7  ЛЕТО  ПРАВЕ  НА  ВЫПЛАТЫ  НА  ДЕТЕЙ  В  ВОЗРАСТЕ  3-7  ЛЕТ
- Алина Казбековна, с какого 

времени действует новый вид 
соцподдержки семей?
- Он появился в 2020 году. Господ-

держка предназначена для малообе-
спеченных семей с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет. С 1 апреля 2021 года в 
правилах назначения выплаты прои-
зошли значительные изменения: де-
нежная сумма увеличена и рассчиты-
вается по трёхступенчатой системе, а 
помощь стала более адресной.

Заявление для назначения, прод-
ления и перерасчёта выплаты можно 
 подать через портал Госуслуг.

- Кто конкретно имеет право 
на выплату?
- Выплата назначается малообеспе-

ченным семьям с учётом нуждаемости 
в господдержке при соблюдении следу-
ющих условий: у заявителя и ребёнка 
есть гражданство РФ, семья живёт в 
России; среднедушевой доход семьи 
– не более прожиточного минимума 
на душу населения (10596 руб. в РСО- 
Алания); все взрослые члены семьи 
имеют доход от трудовой, предприни-
мательской или творческой деятель-
ности (в том числе пенсии) или уважи-
тельную причину отсутствия дохода; 
имущественная обеспеченность семьи 
не превышает установленные нормы.

Обратиться за выплатой может 
один из родителей, усыновитель или 
опекун ребёнка.

- В каком размере назначается 
выплата?
- Сумма выплаты зависит от дохо-

да и нуждаемости семьи. Выплата 
составляет долю прожиточного мини-
мума для детей: 50% – базовый раз-
мер (5444,5 руб. в РСО- Алания); 75% 
– если среднедушевой доход с учётом 
базовой выплаты не превысил про-
житочного минимума (8166,75 руб. в 
РСО-Алания); 100% – если среднеду-
шевой доход с учётом выплаты в раз-
мере 75% не превысил прожиточного 
минимума (10889 руб. в РСО-Алания).

До апреля 2021 года выплата на-
значалась в базовом размере. Те-
перь её можно пересчитать начиная 
с 1 января 2021 года. Если выплата 
уже была назначена ранее и семья 
имеет право на повышение её разме-
ра, поступит доплата за прошедшие 
месяцы. Для перерасчёта размера 
выплаты необходимо вновь  подать 
заявление о её назначении.

- Как рассчитывается средне-
душевой доход семьи?

- Среднедушевой доход - это общие 
доходы семьи за 12 месяцев, пред-
шествующих 4 месяцам до месяца 
обращения за выплатой. Например, 
при подаче заявления в мае 2021 года 
учитываются доходы членов семьи за 
январь - декабрь 2020 года.

- Кого нужно считать членами 
семьи заявителя?
- Супруга или супругу заявителя, 

даже если это не родитель ребёнка 
(детей); несовершеннолетних детей, 
в том числе опекаемых; детей в воз-
расте до 23 лет, если они учатся очно 
и не состоят в браке.

- Есть ли такие лица, кото-
рые не учитываются в  составе 
семьи?
- Есть. Это лица, лишенные роди-

тельских прав в отношении того ребён-
ка, на которого оформляется выплата; 
не учитываются также члены семьи, 
находящиеся  на полном государствен-
ном обеспечении, кроме детей под опе-
кой; военнослужащие по призыву и 
курсанты; члены семьи, находящиеся 
в местах лишения свободы, под стра-
жей или на принудительном лечении.

- Что входит в общий доход 
семьи?
-  З а р п л а т а  и л и  д е н е ж н о е 

 довольствие; авторские вознагражде-
ния; выплаты по гражданско-правовым 
договорам; доход от бизнеса, в том чис-
ле у самозанятых; пенсии и стипендии; 
проценты по вкладам; доходы от про-
дажи и аренды имущества; полученные 
алименты;  социальные пособия.

- Что не учитывается в общем 
доходе?
- Не учитываются выплаты на детей 

от 3 до 7 лет, которые получены на это-
го же ребёнка ранее; ежемесячные вы-
платы на детей до 3 лет, назначенные 
ранее на этого же ребёнка; материаль-
ная помощь, оказанная в сложных си-
туациях; единовременные страховые 
выплаты; выплаты по соцконтракту; 
компенсационные выплаты по уходу за 
ребёнком-инвалидом в размере 10000 
руб. в месяц; пособия и алименты на 
ребёнка, которому при подаче заявле-
ния исполнилось 18 лет (или 23 года с 
учётом региональных законов).

- Расскажите о правиле «нуле-
вого» дохода.
- Право на выплату возникает в том 

случае, если у всех взрослых, которые 
учитываются в составе семьи, есть 
хотя бы один из следующих видов до-
хода: зарплата или денежное доволь-

ствие; авторские гонорары; выплаты 
по договорам гражданско-правового 
характера; от ведения бизнеса или 
самозанятости; пенсии; стипендии.

- А в случаях, если в течение 
12 месяцев у кого-то из членов 
семьи не было дохода, то есть 
он «нулевой»,  когда возникает 
право на выплату?
- Оно возникает только при наличии 

следующих уважительных причин: ес-
ли заявитель или члены его семьи не 
более 6 месяцев имели статус безра-
ботного, ищущего работу; заявитель 
или члены его семьи осуществляли 
уход за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет; заявитель или члены 
его семьи младше 23 лет обучались 
в образовательном учреждении сред-
него общего или профессионального и 
высшего образования по очной форме 
обучения и не получали стипендию; за-
явитель или члены его семьи осущест-
вляли уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, или инвалидом с 
детства I группы, или инвалидом I груп-
пы, или престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет; заявитель 
или члены его семьи проходили лече-
ние длительностью свыше 3 месяцев, 
вследствие чего временно не могли 
осуществлять трудовую деятельность; 
заявитель или члены его семьи прохо-
дили военную службу (включая период 
не более 3 месяцев со дня демобили-
зации); заявитель или члены его семьи 
были лишены свободы (включая пери-
од не более 3 месяцев со дня освобо-
ждения); заявитель являлся (являет-
ся) единственным родителем (закон-
ным представителем), имеющим не-
совершеннолетних детей; заявитель 
или один из членов его многодетной 
семьи не получает доходы. 

Периоды отсутствия доходов по ос-
нованиям, указанным в настоящем 
подпункте, оцениваются в совокупно-
сти. В случае если период, в течение 
которого отсутствовали доходы по 
указанным основаниям, составляет в 
совокупности 10 и более месяцев рас-
четного периода, решение об отказе в 
назначении выплаты не принимается.

- Влияет ли наличие имуще-
ства на назначение выплаты?
- С апреля 2021 года при назначении 

ежемесячной выплаты учитывается 
имущественная обеспеченность. Се-
мья имеет право на выплату только в 
том случае, если перечень имущества 
– не больше установленного новы-
ми правилами. Учитывается всё иму-
щество, находящееся в собственно-

сти заявителя: жилье (одна 
квартира любой площади, 
или несколько квартир, если 
общая площадь на каждого 
члена семьи составляет не 
более 24 кв. м; один дом лю-
бой площади, или несколько 
домов, если общая площадь 
на каждого члена семьи со-
ставляет не более 40 кв. м), 
нежилые помещения, земля, 
транспорт, деньги. Сведения 
о наличии имущества прове-
ряются на дату обращения 
за выплатой. 

-  Как  подать  заяв-
ление для назначения 
 выплаты?
Заявление подаёт один из 

законных представителей 
ребёнка. Это можно сделать 
через портал Госуслуг или в 
уполномоченной организа-
ции (например, в органе со-
циальной защиты или МФЦ) 
с 1 апреля 2021 года.

- А если выплата была назна-
чена ранее?
- При соблюдении всех условий вы-

плату можно продлить ещё на 12 меся-
цев, даже если срок не закончился. Если 
есть право на повышенную выплату, се-
мья получит доплату за прошедшие ме-
сяцы – начиная с 1 января или со дня до-
стижения ребёнком возраста трёх лет.

- Что посоветуете тем, кто 
подаёт заявление впервые?
- Можно подать заявление и полу-

чить право на этот вид господдержки 
на 12 месяцев. При обращении до то-
го, как ребёнку исполнится 3,5 года, 
выплата назначается со дня трёхле-
тия. Если подать заявление позже – 
со дня обращения.

- Как быть, если выплата на-
значена до 1 апреля 2021 года, а по 
новым критериям не положена?
- Заявление на перерасчёт пода-

вать не нужно. Семья будет получать 
выплату до конца того срока, на кото-
рый она была назначена ранее. Если 
подать заявление для перерасчёта, 
это ничем не грозит – придёт отказ по 
новому обращению, но выплата будет 
поступать в прежнем размере до кон-
ца срока её назначения. Например, в 
2020 году назначена выплата до сен-
тября 2021 года. С учётом новых пра-
вил у папы нет уважительных причин 
«нулевого» дохода, или в семье два 
автомобиля. В этом случае выплата 
не пересчитывается, не повышается 
и не продлевается на новый срок, да-
же если подать заявление. Но и право 
на уже назначенную господдержку не 

утрачивается – семья будет получать 
назначенную ранее сумму ежемесяч-
но до сентября. Выплата назначается 
на 12 месяцев со дня обращения. Это 
касается и первичного  назначения, и 
перерасчёта.

- На что ещё следует обра-
тить внимание моздокчанам?
- На необходимость предоставления 

сведений в Управление социальной 
защиты населения по Моздокскому 
району в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления. Это доку-
менты (сведения) о размере доходов, 
зарплате в случае, если заявитель или 
члены его семьи являются (являлись) 
 сотрудниками силовых ведомств.

Решение о назначении либо об от-
казе в назначении ежемесячной вы-
платы принимается в течение 10 
рабочих дней со дня приема заяв-
ления. Срок принятия решения о на-
значении либо об отказе в назначении 
ежемесячной выплаты продлевает-
ся на 20 рабочих дней в случае не-
поступления документов (сведений), 
запрашиваемых в рамках межведом-
ственного взаимодействия у феде-
ральных государственных органов. 
Однако бывают случаи, когда и по ис-
течении указанных сроков сведения 
не поступают (особенно это касается 
сведений об имуществе, транспор-
те). При возникновении данной ситу-
ации специалистами УСЗН направ-
ляются заявки в ситуационный центр, 
что влечет также увеличение сроков 
 рассмотрения заявлений.

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

Сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с инспекторами ПДН  ОМВД 
России по Моздокскому району в 
рамках республиканского меропри-
ятия «Внимание – пешеход!» прово-
дят профилактическую работу среди 
пешеходов разных возрастов, объяс-
няя им основные правила и вручая 
тематические памятки.

Ежедневно мы являемся участни-
ками дорожного движения, высту-
пая в качестве пешехода, пассажира 
или водителя. Быть пешеходом – это 
очень ответственно. Безопасность на 
дороге зависит в совокупности и от 
пешеходов, и от водителей. И риски 
также существуют для обеих сторон. 
Потому что довольно часто виновны-
ми в ДТП являются именно пешехо-
ды, переходящие улицу на красный 
свет или в неположенном месте. Не-
которые даже забывают, что, если 
переходишь дорогу, нужно смотреть 
по сторонам, потому что из-за пово-
рота может неожиданно появиться 
машина. И тогда уже поздно будет 
смотреть в ее сторону!

Сотрудники полиции в рамках 
проводимых профилактических ме-
роприятий напоминают водителям 
и пешеходам о необходимости со-
блюдения основных правил, при ко-
торых риск дорожно-транспортных 
происшествий уменьшится:

● пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии – по 
 обочинам дороги;

● при движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендует-
ся иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами и обе-
спечивать видимость этих предметов 
для водителей транспортных средств;

БЕЗОПАСНОСТЬ  ПЕШЕХОДОВ  –  НАША  ЗАБОТА!

● пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, а при их отсутствии – на 
перекрестках по линии  тротуаров 
или обочин;

● на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выхо-
дить на проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен.

Правилам дорожного движения нас 
учат еще с детства, но, когда мы взро-
слеем, сразу забываем все азы. А ос-
новным правилом, пожалуй, являет-
ся осмотр дороги перед переходом 
на ее противоположную сторону. Как 
ни банально это правило, но, если бы 
его соблюдали все пешеходы, дорож-
но-транспортных происшествий было 
бы меньше. Также нельзя переходить 
улицу в неположенном месте, даже 
если вы очень спешите!

В понедельник, 19 июля, на пло-
щадке партии прошло совещание 
с руководством правительства и 
главами регионов, на котором оз-
вучили конкретные меры по сни-
жению стоимости так называемо-
го «борщевого набора» (морковь, 
лук,  картофель, свекла, капуста).

Для координации работы по уре-
гулированию цен будет сформиро-
вана рабочая группа. Ее возглавит 
зампредседателя Госдумы Алексей 
Гордеев. Участие в совещании так-
же приняли представители торговых 
сетей, депутаты всех уровней, сена-
торы и эксперты, сообщил секретарь 
 Генсовета партии Андрей Турчак.

«В регионах идет обсуждение народ-
ной программы партии. И буквально че-
рез одно приходят обращения по крайне 
высоким ценам на основные продукты. 
Эта тема также звучала в ходе «пря-
мой линии» с президентом. Об этом 
говорят люди на встречах с кандида-
тами, пишут в СМИ и в Интернете. Эта 

проблема касается каждого. Ее нельзя 
объяснить экономическими причинами, 
погодными условиями или пандемией», 
–  подчеркнул Андрей Турчак. 

Он отметил, что «Единая Россия» до 
конца недели завершит мониторинг и 
анализ ситуации по каждому субъек-
ту РФ. «Прошу оперативно, в течение 
двух суток подготовить свои предложе-
ния и отработать их со своими губерна-
торами. Одними федеральными мера-
ми мы, безусловно, не  ограничимся», 
– сказал Андрей Турчак.

В свою очередь Алексей Гордеев 
отметил, что решения по снижению 
цен будут проработаны с сельхозпро-
изводителями. «Мы провели ряд ис-
следований и попросили прорабо-
тать вопрос с фермерами, у которых 
большой объем производства этих 
овощей. К понедельнику предложения 
 подготовим и обсудим», – сказал он.

А. ШАНАЕВА,  
пресс-служба СОРО ВПП 

«Единая Россия».

МЕРЫ  ПО  СДЕРЖИВАНИЮ  ЦЕН                 МЕРЫ  ПО  СДЕРЖИВАНИЮ  ЦЕН                 
НА  ПРОДУКТЫ  ПИТАНИЯНА  ПРОДУКТЫ  ПИТАНИЯ
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 
УСТАНОВКА. Тел. 8-928-267-14-51 
(ОГРН 305151024900012).  64

5.00 Игры XXXII 
Олимпиады-2020. 
Волейбол. Россия 
- США. Мужчи-
ны. 7.00 «Доброе 

утро». 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.30 Игры XXXII 
Олимпиады-2020. Водное 
поло. Россия - Венгрия. Жен-
щины. 11.00 Модный при-
говор 6+. 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады-2020. Фехтова-
ние. Сабля. Женщины. Ра-
пира. Мужчины. 15.15 Игры 
XXXII Олимпиады-2020. 
Фехтование. 16.00, 1.35, 3.05 
Время покажет 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+. 23.35 
Дневник игр XXXII Олим-
пиады-2020 0+. 0.35 «Шер-
лок Холмс и доктор Ватсон. 
 Вместе навсегда» 12+. 

5.20 Утро Рос-
сии. 8.00 XXXII 
Ол и м п и й с к и е 

игры. Баскетбол. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчи-
ны. Россия - Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
18.40 60 минут 12+. 12.50 
XXXII Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Плава-
ние. 15.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.05 
Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Ведьма» 12+. 0.40 Т/с 
«Доктор Анна» 12+. 

4.55 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Сегод-
ня. 8.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+. 11.20 
Т/с «Красная зона» 12+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50, 16.20, 
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+. 23.00 Х/ф «Вну-
треннее расследование» 
16+. 2.40 Т/с «Адвокат» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-
но 12+. 7.30, 15.05, 

22.05 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+. 8.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерлока Холмса» 
12+. 8.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
12+. 9.30 Другие Романовы 
12+. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15 Моя 
любовь - Россия! 12+. 10.45 
Полиглот 12+. 11.35 Спек-
такль «Варшавская мело-
дия» 12+. 13.35 Д/ф «Евге-
ний Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку» 
12+. 14.15 Х/ф «Лермонтов-
ская сотня» 12+. 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» 
12+. 17.10 Цвет времени. 
Анри Матисс 12+. 17.30 Лек-
ция «Берестяные грамоты» 
12+. 18.20 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные кон-
церты. С. Прокофьев» 12+. 
19.00 Юрий Домбровский 
«Факультет ненужных ве-
щей» 12+. 19.45 Д/с «На-
ше кино. Чужие берега» 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 12+. 23.00 
Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 12+. 
23.50 Т/с «Шахерезада» 
12+. 1.00 Д/ф «После 45-
го. Искусство с нуля» 12+. 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
11 . 0 0 ,  1 3 . 3 0 , 
1 6 . 0 0 ,  1 8 . 5 5 , 
23.00 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры 
0+. 8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости. 8.05, 
13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! 12.40 12+. 2.00 
Новости 0+. 2.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 
5.30, 6.20, 7.05, 

8.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат 
за брата-2» 16+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 
4.20 Т/с «Детективы» 16+. 

4.30 Игры XXXII 
Олимпиады-2020. 
Плавание. Фина-
лы. 6.30, 9.25 

«Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 9.55 
Жить здорово! 16+. 11.00, 
12.15, 15.15 Игры XXXII 
Олимпиады-2020. Дзю-
до. Плавание. 1/2 финала. 
16.00, 1.35, 3.05 Время по-
кажет 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Презумпция невиновно-
сти» 16+. 23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады-2020 0+. 
0.35 К 85-летию Мариса Лие-
пы. «Невыносимая легкость 
бытия» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. 9.00 XXXII 
Ол и м п и й с к и е 

игры. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. 10.00 О 
самом главном 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
18.40 60 минут 12+. 12.30 
XXXII Олимпийские игры. 
Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Женщины. Тхэквон-
до. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.05 Ве-
сти. Местное время. 21.20 
Т/с «Ведьма» 12+. 0.40 Т/с 
 «Доктор Анна» 12+. 

4.55 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Сегод-
ня. 8.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+. 11.20 
Т/с «Красная зона» 12+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50, 16.20, 
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+. 23.00 Х/ф «Вну-
треннее расследование» 
16+. 2.35 Т/с «Адвокат» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 
12+. 7.30, 15.05, 

22.05 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+. 8.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерлока Холмса» 
12+. 8.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет» 12+. 9.30 Другие Ро-
мановы 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+. 10.45 Полиглот 
12+. 11.35 Спектакль «Анто-
ний и Клеопатра» 12+. 13.55 
Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» 12+. 14.50 Цвет времени. 
Николай Ге 12+. 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» 
12+. 17.15 Цвет времени. 
Эль Греко 12+. 17.30 Лек-
ция «Берестяные грамоты» 
12+. 18.15 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные кон-
церты. П. Чайковский» 12+. 
19.00 «Фридрих Дюррен-
матт «Авария» 12+. 19.45 
Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега» 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 23.00 
Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 12+. 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 0.55 Д/ф 
«Оттепель» 12+. 

6.00, 8.55, 11.00, 
1 3 . 3 0 ,  1 6 . 0 0 , 
18.55, 23.00 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 
0+. 8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости. 8.05, 
13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! 12.40 Специ-
альный репортаж 12+. 2.00 
Новости 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.35, 

6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Брат 
за брата-2» 16+. 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы-5» 16+. 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 «До-
брое утро». 9.00, 
12.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Жить здо-

рово! 16+. 11.00 Игры XXXII 
Олимпиады-2020. Дзюдо. 
12.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды02020. Спортивная гим-
настика. Мужчины. 16.00, 
1.35, 3.05 Время покажет 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Презумпция невиновно-
сти» 16+. 23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады02020 
0+. 0.35 Князь Владимир - 
 креститель Руси 12+. 

4 . 3 0  X X X I I 
Ол и м п и й с к и е 
игры. Плавание. 

Финалы. 6.35 Утро России. 
9.00 XXXII Олимпийские 
игры. Синхронные прыж-
ки в воду. Мужчины. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. 14.55 
Т/с «Дуэт по праву» 12+. 
16.00 XXXII Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия - Нор-
вегия. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Ведьма» 12+. 0.40 Т/с 
«Доктор Анна» 12+. 

4.55 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня. 8.20, 
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+. 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
23.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» 16+. 2.40 Т/с 
 «Адвокат» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 
12+. 7.30, 15.05, 

22.05 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+. 8.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерлока Холмса» 
12+. 8.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
12+. 9.30 Другие Романовы 
12+. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15 Моя 
любовь - Россия! 12+. 10.45 
Полиглот 12+. 11.35 Спек-
такль «Дядя Ваня» 12+. 
14.10 ОСТРОВА. Римас Ту-
минас 12+. 14.50 Цвет вре-
мени. Жан Этьен Лиотар 
12+. 16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» 12+. 17.30 
Лекция «Для чего мы иссле-
дуем Луну» 12+. 18.15, 1.35 
Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. С. Рах-
манинов» 12+. 19.00 «Пьер 
Паоло Пазолини «Еванге-
лие от Матфея» 12+. 19.45 
Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега» 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 23.00 
Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» 12+. 23.50 
Т/с «Шахерезада» 12+. 0.55 
Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды  Серебряковой» 12+. 

6.00, 8.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 

игры 0+. 8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 Ново-
сти. 8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 12.40 
Специальный репортаж 12+. 
2.00 Новости 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+. 
5.35, 6.20, 7.05, 

8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15 Т/с «Детективы» 
16+. 2.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 «До-
брое утро». 9.00, 
12.10, 15.00, 3.00 
Новости. 10.00 
Игры XXXII Олим-

пиады -2020. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины. 
12.30 Игры XXXII Олимпи-
ады-2020. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. Фех-
тование. Рапира. Команды. 
Женщины. 15.15, 1.25, 3.05 
Время покажет 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+. 23.35 
Дневник игр XXXII Олимпи-
ады-2020 0+. 0.35 К 70-летию 
Натальи Белохвостиковой. 
«Все слова о любви» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. 8.30 XXXII 
Ол и м п и й с к и е 

игры. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. Мужчины. 
10.15, 17.00, 20.00 Вести. 
11.00 XXXII Олимпийские 
игры. Дзюдо. Женщины - 78 

кг. Мужчины - 100 кг. Спор-
тивная гимнастика. Жен-
щины. Абсолютное первен-
ство. 15.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
18.40 60 минут 12+. 21.05 
Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Ведьма» 12+. 0.40 Т/с 
 «Доктор Анна» 12+. 

4.55 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Сегод-
ня. 8.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+. 11.20 
Т/с «Красная зона» 12+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50, 16.20, 
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+. 23.00 Х/ф «Вну-
треннее расследование» 
16+. 2.30 Т/с «Адвокат» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-
но 12+. 7.30, 15.05, 

22.05 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+. 8.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерлока Холмса» 
12+. 8.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет» 12+. 9.30 Другие Ро-
мановы 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+. 10.45 Полиг-
лот 12+. 11.35 Спектакль 
«Дядюшкин сон» 12+. 14.30, 
2.25 Д/ф «Роман в камне» 
12+. 16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» 12+. 17.30 
Лекция «Для чего мы иссле-
дуем Луну» 12+. 18.15, 1.40 
Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. Ф. Шо-
пен» 12+. 19.00 «Александр 
Аскольдов «Комиссар» 12+. 
19.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 12+. 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+. 
1.00 Д/ф «Гелий  Коржев. 
Возвращение» 12+. 

6.00, 8.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 

игры 0+. 8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 Ново-
сти. 8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 12.40 
Специальный репортаж 12+. 
2.00 Новости 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.30, 
6.15, 7.05, 8.00, 

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Брат за брата-3» 
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 «До-
брое утро». 9.00, 
12.00 Новости. 
10.00 Игры XXXII 

Олимпиады-2020. Водное 
поло. Россия - США. Жен-
щины. 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады-2020. Фехто-
вание. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. 15.45 Время по-
кажет 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Олег Газма-
нов. 7:0 в мою пользу 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.30 Фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилей-
ный вечер Олега Газманова 
12+. 23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады-2020 0+. 0.45 
Виталий Смирнов. Власте-
лин колец 12+. 

5.00, 6.00 Утро 
Ро с с и и .  5 . 3 0 
XXXII Олимпий-

ские игры. Регби. Женщи-
ны. Россия - Новая Зелан-
дия. 8.50 XXXII Олимпий-
ские игры. Прыжки на бату-

те. Женщины. Финал. 
Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. 
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Судьба че-

ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.20, 21.05 
Вести. Местное время. 
14.45 Т/с «Дуэт по праву» 
12+. 15. XXXII Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция. 17.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ведь-
ма» 12+. 1.40 Х/ф «Ты за-
платишь за всё» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+. 11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+. 22.40 
Т/с «Стажеры» 16+. 2.30 Т/с 
«Адвокат» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-

но 12+. 7.30 Д/ф «Снежный 
человек профессора Порш-
нева» 12+. 8.10 Х/ф «Тайна 
золотой горы» 12+. 9.20 Д/ф 
«Возвращение» 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 10.15 Х/ф «Лет-
чики» 12+. 11.35 Спектакль 
«Пристань» 12+. 14.50 Цвет 
времени. Карандаш 12+. 
15.05 Д/ф «Галина Конова-
лова. Иллюзия прошлого» 
12+. 16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» 12+. 17.50, 
1.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
И. Брамс» 12+. 18.45 ХХIX 
Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» 12+. 
19.45 Смехоностальгия 12+. 
20.15 Искатели 12+. 21.05 
Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера 12+. 
22.10 Х/ф «Портрет жены 
художника» 12+. 0.00 Х/ф 
«Коллекционерка» 12+. 

6.00, 8.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 

игры 0+. 8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 Ново-
сти. 8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 12.40 
Специальный репортаж 12+. 
2.00 Новости 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 
5.25, 6.15, 7.05, 
8.05, 9.25, 9.40, 

10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Консуль-
тант» 16+. 16.25, 17.25 Т/с 
«Морские дьяволы-5» 16+. 
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 0.10 Т/с 
«След» 16+. 0.55, 2.00, 2.55, 
3.50, 4.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

4.25 Игры XXXII 
Олимпиады-2020. 
Плавание. Фина-
лы. Прыжки на ба-

туте. Мужчины. 9.15 Ново-
сти. 9.45 Игры XXXII Олимпи-
ады-2020. Пляжный волей-
бол. Россия - Чехия. Муж-
чины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы. 
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 18.25 Игорь Ки-
риллов. Как молоды мы бы-
ли... 12+. 19.20, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+. 21.00 Вре-
мя. 23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады-2020 0+. 0.40 
Суровое море России 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 7.30 
XXXII Олимпий-

ские игры. Стрельба стен-
довая. Трап. Смешанные ко-
манды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины. 11.00, 20.00 Ве-
сти. 11.25 Пятеро на одно-
го 12+. 12.10 Сто к одному 
12+. 13.00 XXXII Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлети-
ка. 16.00 Х/ф «Несмешная 
любовь» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «Без 
колебаний» 12+. 1.10 Х/ф 
 «Дочки-матери» 16+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 7.20 Кто 
в доме хозяин 12+. 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.45 По-
едем, поедим! 0+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.25 Т/с «Ста-
жеры» 16+. 22.30 «Маска». 
Второй сезон 12+. 1.40 Т/с 
«Адвокат» 16+. 

6.30 Святыни 
христианского ми-
ра 12+. 7.05 М/ф 

«Бюро находок» 12+. 7.40 
Х/ф «Удивительный маль-
чик» 12+. 9.05 Обыкновен-
ный концерт 12+. 9.35 Х/ф 
«Осенние утренники» 12+. 
11.50 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Своя тема» 12+. 12.30 
Большие и маленькие 12+. 
14.20, 23.45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу» 
12+. 15.15 Линия жизни 12+. 
16.05 Концерт «За столом 
семи морей» 12+. 17.30 Д/с 
«Предки наших предков» 
12+. 18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории» 12+. 
18.45 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+. 20.15 Д/ф «Леонар-
до. Пять веков спустя» 12+. 
21.45 Х/ф «Жизнь» 12+. 0.40 
Х/ф «Тайна золотой горы» 
12+. 1.50 Искатели 12+. 

6.00, 8.55, 11.00, 
1 3 . 3 0 ,  1 7 . 0 5 , 
23.00 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры 0+. 
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.50 Новости. 8.05, 13.05, 
15.35, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! 12.40 12+. 15.55 Фор-
мула-1. 19.30 Футбол. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). 2.00 
Новости 0+. 

5.00, 5.40, 6.30 
Т/с «Прокурор-
ская проверка» 
16+. 7.25 Х/ф «Мо-

розко» 6+. 9.00, 9.55, 10.40, 
11.30 Т/с «Свои» 16+. 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25 
Т/с «Крепкие орешки» 16+. 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50 Т/с «След» 16+. 23.40, 
0.25, 1.10, 2.00 Х/ф «Велико-
лепная пятерка» 16+.

5.40 Х/ф «Слу-
чай в квадрате 36-
80» 12+. 6.00 Но-
вости. 6.10 Слу-

чай в квадрате 36-80 12+. 
7.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.50 Часовой 12+. 
8.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды-2020. Волейбол. Россия 
- Тунис. Мужчины. Спортив-
ная гимнастика. Финалы. 
14.00 К 95-летию Инны Ма-
каровой. «Судьба человека» 
12+. 15.05 Х/ф «Женщины» 
6+. 17.05 Фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 
12+. 19.05 «Три аккорда». 
Новый сезон. Финал 16+. 
21.00 Время. 22.00 Dance 
Революция 12+. 0.05 Днев-
ник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+. 

4 . 3 0  X X X I I 
Ол и м п и й с к и е 
игры. Плавание. 

Финалы. Борьба. Квалифи-
кация. 7.00 Доктор Мясни-
ков 12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Уста-
ми младенца 6+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Большая 
переделка 12+. 12.00, 20.00 
Вести. 12.15 XXXII Олим-
пийские игры. Борьба. По-
луфинал. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Мужчины. 
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 16.05 Х/ф «Ради твое-
го счастья» 12+. 22.00 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Х/ф «Дама пик» 16+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 7.20 
Кто в доме хозяин 

12+. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 «У нас выи-
грывают!» Лотерейное шоу 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 «Поезд будуще-
го» с Сергеем Малоземовым 
12+. 12.00 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.40 
Т/с «Стажеры» 16+. 22.30 
«Маска». Второй сезон 12+. 
1.45 Т/с «Адвокат» 16+. 

6.30 М/ф «Мой-
додыр» 12+. 7.35 
Х/ф «Иркутская 
история» 12+. 9.50 

Обыкновенный концерт 12+. 
10.20 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+. 11.50 Цирки мира 
12+. 12.20 Великие мисти-
фикации 12+. 12.50 Несто-
личные театры 12+. 13.35, 
23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 12+. 14.30 М/ф «Ли-
бретто» 12+. 14.45 Д/с «Кол-
лекция» 12+. 15.15 Голли-
вуд Страны Советов 12+. 
15.30, 0.35 Х/ф «Свадьба» 
12+. 16.35 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+. 17.20 Ро-
мантика романса 12+. 18.20 
Линия жизни 12+. 19.15 Х/ф 
«Тегеран-43» 12+. 21.40 «К 
80-летию Риккардо Мути. 
«Энигма» 12+. 23.00 Д/ф 
«Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» 12+. 1.40 
 Искатели 12+. 

6.00, 8.55, 11.00, 
13.30, 18.00, 3.00 
ХХXI I  Летние 
Ол и м п и й с к и е 

игры 0+. 8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.15, 18.50 Новости. 
8.05, 13.05, 15.20, 0.15 Все 
на Матч! 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+. 15.40, 
0.55 Формула-1. 18.55 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+. 19.55 Футбол. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
21.55 Футбол. «Лилль» - 
ПСЖ. 2.55 Новости 0+. 

5.00, 5.45, 6.30, 
7.20, 8.10 Д/ф 
«Григорий Р.» 12+. 
9.00, 9.55, 10.55, 

11.50 Х/ф «Последний день» 
16+. 12.40, 13.35, 14.35, 
15.35, 1.35, 2.25, 3.10, 3.55 
Х/ф «По следу зверя» 16+. 
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 0.45 Х/ф «Условный 
мент-2» 16+. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений 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 Админи-

страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 09.07.2021 г. №708 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, пос. Калининский, ул.  
Победы, у левой межи участка №14».

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  12.07.2021 г. №728 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у задней межи 
участков по ул. Омельченко, 40-42».

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от  09.07.2021 г. №711 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, за 
чертой с. Кизляр, у восточной окраины села, 
в 350 м на юго-восток от участка водозабора».

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

вым номером 15:01:1201017:243, площадью 
869,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, пос. Калининский, ул. Победы, 
у левой межи земельного участка №14; кате-
гория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования –«Жилая 
застройка», «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), 
размещение жилого дома, производство сель-
скохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05  до   0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,02 до  0,90 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,02 до 0,12 га; 

– минимальный отступ от границ смежно-
го земельного участка до основного строе-
ния должен составлять не менее 1,5 метра, 
до прочих хозяйственных построек, строе-
ний, зданий, сооружений 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 – 60%;

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

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

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-

ки  установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

  Газоснабжение: на данном участке отсут-
ствует распределительный газопровод низкого 
давления, который требуется предварительно 
запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г.  
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр 
питания и стоимость технологического при-
соединения, срок действия технических усло-
вий будут определены при подготовке техни-
ческих условий и договора на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
после подачи заявки на указанный объект по 
установленной форме с приложением переч-
ня документов в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 №861 
в действующей редакции.

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Победы. Водопроводную линию про-
ложить Ф32 мм, в случае прокладки пластмас-
совой проводной линии предусмотреть гильзу 
под проезжей частью дороги. На месте подклю-
чения установить колодец с запорно-регулиру-
ющей арматурой.

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 – 8334 руб. (восемь тысяч триста трид-
цать четыре рубля 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 1667,0 руб. (одна тысяча шестьсот 
шестьдесят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 250,0 руб. 
(двести пятьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0000000:2148, площадью 
1250,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у задней ме-

жи участков по ул. Омельченко, 40-42; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая 
застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома, произ-
водство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и блоки-
рованного 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;

ПТИЧИЙ ГРИПП И ЕГО ПРОФИЛАКТИКАПТИЧИЙ ГРИПП И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА ПАМЯТКАПАМЯТКА
для  населения  Моздокского  района  РСО-Алания для  населения  Моздокского  района  РСО-Алания 
по  профилактике  африканской  чумы  свинейпо  профилактике  африканской  чумы  свиней

Африканская чума свиней – острое 
вирусное инфекционное заболевание 
домашних и диких свиней, при котором 
смертность животных может достигать 
100%. Эффективные средства профи-
лактики африканской чумы свиней отсут-
ствуют, лечение запрещено. Человек аф-
риканской чумой свиней не болеет. Вирус 
африканской чумы свиней обладает вы-
сокой устойчивостью во внешней среде, 
долгое время сохраняет активность в ус-
ловиях холода и высушенном состоянии.

В сырье и продуктах, полученных от боль-
ных животных, вирус остается жизнеспособ-
ным от нескольких суток до месяца и более.

Характерные признаки болезни у сви-
ней – высокая температура тела, сниже-
ние аппетита, учащение пульса и дыхания, 
слабость конечностей, иногда кашель, по-
синение кожи головы, туловища. Болезнь 
длится до 2 недель и заканчивается гибе-
лью большинства заболевших животных.

Источник инфекции – больные афри-
канской чумой свиней животные, продукты 
убоя, корма от больных животных, не про-
варенные пищевые отходы.

З а р а же н и е  а ф р и к а н с ко й  ч умо й 
происходит:

– при контакте с больными домашними и 
дикими свиньями;

– через инфицированные факторы внеш-
ней среды (вода, подстилка, корма, навоз, 
одежда и обувь обслуживающего персона-
ла, предметы ухода за животными, обору-
дование, автотранспорт);

– при переработке инфицированного 
сырья животного происхождения (мясо, 
субпродукты, шкура, щетина, копыта);

– при скармливании свиньям помоев 
от мяса и мясных продуктов (колбаса, 
ветчина, сало), полученных от инфици-
рованных свиней.

Меры профилактики заболевания сви-
ней африканской чумой:

– соблюдение мер строгой изоляции при 
содержании животных на фермах, подво-
рьях граждан;

– исключить бродяжничество животных, 
принадлежащих гражданам, контакт с живот-
ными других населенных пунктов;

– любое перемещение животных прово-
дить только после согласования с госвет-
службой района;

– не допускается торговля мясом и мясо-
продуктами в неустановленных для этой це-
ли местах.

При подозрении на заболевание сви-
ней африканской чумой немедленно со-
общайте об этом представителю госу-
дарственной ветеринарной службы. При 
уходе за животными необходимо строго 
соблюдать правила личной гигиены, ис-
пользовать спецодежду, спецобувь. 

Знайте! Наиболее часто к появлению 
африканской чумы приводят несанкцио-
нированные перевозки свиней и кормов, 
скармливание свиньям сборных пищевых 
отходов домашней кухни, различных пи-
щеблоков и столовых, боенских отходов, 
а также комбикормов и зернопродуктов, 
не прошедших термическую обработку.

П о м н и т е !  З а  д е й с т в и я  ( б е з д е й -
ствие) ,  повлекшие за собой возник-
новение африканской чумы свиней и 
ее распространение, предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность.

В случае гибели кабанов и домашних 
свиней информировать государственную 
ветеринарную службу Моздокского рай-
она (ГБУ «Моздокская СББЖ») по теле-
фонам: 2-54-36, 3-24-12.

Государственная ветеринарная служба 
Моздокского района.

Птичий грипп – контагиозная 
вирусная болезнь птиц, харак-
теризующаяся септицемией и 
проявляющаяся угнетением, 
отеками, поражением органов 
пищеварения, дыхания, высо-
кой летальностью. Инкубацион-
ный период – от 20-30 часов до 2 
суток. Болезнь проявляется рез-
ким снижением яйценоскости, 
поедания корма, жаждой, угне-
тением. У больной птицы перья 
взъерошены, незадолго перед 
гибелью наблюдается посинение 
гребня и серёжек. Куры стоят с 
опущенной головой и закрыты-
ми глазами; слизистые оболочки 
у них гиперемированы; носовые 
отверстия заклеены экссудатом. 
Дыхание хриплое, учащённое, 
температура тела – 43-44 °С. На-
блюдают также диарею, помёт 
окрашен в коричнево-зелёный 
цвет, неврозы, судороги шейных 
и крыловых мышц.

Природным резервуаром ви-
руса являются мигрирующие 
птицы, чаще всего дикие ут-
ки. В диких популяциях птиц, в 
отличие от домашних, высока 
устойчивость к вирусу гриппа. 
Впервые грипп птиц был выяв-
лен в Италии более ста лет на-
зад. Вирус гриппа птиц выделен 
от всех видов домашних птиц, 
а также от перепелов, фазанов, 
крачек и буревестника.

Источник возбудителя инфек-
ции – больные и переболевшие 
птицы, с экскретами и секретами 
которых выделяется большое 
количество активного вируса. 
Механизм заражения в основ-
ном – воздушно-капельный. 
Факторы передачи вируса – ин-
фицированная обменная тара 
(лотки для тушек и яиц), кор-

ма, товарная продукция (тушки 
птиц, яйца, перо). Определён-
ную роль в распространении 
болезни могут играть и дикие 
птицы (голуби, воробьи, галки 
и вороны), а также грызуны и 
кошки. Поэтому все птицевод-
ческие хозяйства должны быть 
предприятиями закрытого типа, 
ограничивающие контакт до-
машней птицы с синантропной. 
Домашняя птица, находящаяся 
в личной собственности насе-
ления, подлежит обязательной 
регистрации в администрации 
муниципального образования 
и учреждении государствен-
ной ветеринарной службы. За-
прещается держать домашнюю 
птицу в квартирах, местах обще-
го пользования: кухнях комму-
нальных квартир, коридорах, на 
лестничных клетках, чердаках, 
подвалах, а также лоджиях и 
балконах. При продаже и транс-
портировке домашней птицы за 
пределы района оформляется 
ветеринарное свидетельство 
установленного образца в уч-
реждении государственной ве-
теринарной службы. Строения 
для содержания домашней пти-
цы сооружаются в соответствии 
с градостроительными, сани-
тарными, экологическими, вете-
ринарными нормами. В период 
угрозы птичьего гриппа для пре-
дотвращения инфицирования 
домашних птиц в индивидуаль-
ных хозяйствах необходимо пе-
ревести на закрытое содержа-
ние, а на подворье установить 
пугала, трещотки и т.п. для отпу-
гивания диких птиц. В это время 
не рекомендуется покупать жи-
вых птиц для разведения. Чтобы 
избежать заболевания домаш-

них птиц и обезопасить себя и 
свою семью от возможного зара-
жения «птичьим гриппом», нуж-
но покупать живую птицу толь-
ко на птицефабриках и в специ-
ализированных инкубаторах, 
не приобретать мясо птицы, 
яйца и субпродукты  в местах 
несанкционированной торгов-
ли. Покупая продукты птице-
водства на продовольственных 
рынках и в магазинах, обращай-
те внимание на наличие на них 
маркировки производителя или 
клейма ветеринарного осмо-
тра, а на живую птицу требуйте 
у продавца ветеринарные до-
кументы, подтверждающие ее 
здоровье и благополучие места 
содержания.

Ухаживать за домашней пти-
цей необходимо в выделен-
ной для этого рабочей одежде 
(халат, передник, рукавицы). 
Во время уборки помещений 
для содержания птиц не сле-
дует принимать еду, пить, ку-
рить. Периодически (2-3 раза 
в неделю) надо обрабатывать 
предварительно очищенное 
помещение и инвентарь (сов-
ки, метлы, лопаты, бадьи) дез-
средствами; регулярно прово-
дить мероприятия по уничто-
жению мышевидных грызунов, 
клещей, насекомых, которые 
также являются переносчика-
ми «птичьего гриппа».

При обнаружении боль-
ной или павшей птицы нуж-
но срочно известить ветери-
нарную службу по месту про-
живания или обратиться в 
Моздокскую ветстанцию. Те-
лефоны: 3-24-12,2-54-36; Моз-
докский район, ст. Луковская, 
ул. Моздокская, 5.
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– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

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

  Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: на данном участке отсут-
ствует распределительный газопровод низкого 
давления, который требуется предварительно 
запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использо-
вания участков, расположенных в границах та-
ких 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 хо-
лодного водоснабжения будет возможно в слу-
чае нового строительства закольцованной сети 
холодного водоснабжения диаметром не менее 
150 мм по ул. Краюшкина от существующего во-
допровода Ф160 мм по ул. Полевой, к водопро-
воду Ф110 мм по ул. Майской и прокладке водо-
провода диаметром 110 мм по ул. Омельченко.

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 
11988,0 руб. (одиннадцать тысяч девятьсот во-
семьдесят восемь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2397,0 руб. (две тысячи триста девяно-
сто семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 360,0 руб. 
(триста шестьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0402002:526, площа-
дью 9911,0 кв. м, расположенный по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. 
Кизляр, у восточной окраины села, в 350 м на 
юго-восток от участка водозабора; категория 
земель - «Земли сельскохозяйственного на-
значения»; вид разрешенного использования 
– «Охота и рыбалка», обустройство мест охо-
ты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необхо-
димых для восстановления и поддержания по-
головья зверей или количества рыбы.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 52439,0 руб. (пятьдесят две тысячи че-
тыреста тридцать девять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 10488,0руб. (десять тысяч четыреста 
восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1573,0 руб. 
(одна тысяча пятьсот семьдесят три рубля 00 
копеек).

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

Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинте-
ресованное лицо, по предварительному согла-
сованию даты и времени с Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
имеет право осмотра земельных участков на 
местности. Для этого необходимо обратиться 
в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1, с письменным заявлением или с 
момента публикации информационного сооб-
щения по указанному местоположению земель-
ного участка в любое время самостоятельно.

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

21.07.2021 г. по 19.08.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. по московскому времени, ежедневно, кро-
ме пятницы,  субботы и воскресенья, по адре-
су: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №3 к настоящему извещению);

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

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

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

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представите-
лю 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 вносится 
задаток. Срок поступления задатка на расчетный 
счет Администрации местного самоуправления 
Моздокского района – не позднее 19.08.2021 г., 
17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района

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

ция местного самоуправления Моздокского рай-
она, л/сч 04103005270),

р/сч 03100643000000011000.
К/СЧ 40102810945370000077
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИ-

Я-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-
ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г.ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100,
КБК аренды земли  52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

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

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
20.08.2021 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
23.08.2021 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 пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения организатором торгов началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этой ценой;

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

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

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

е) по завершении аукциона организатор 
торгов объявляет установленный размер 
ежегодной арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

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

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

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

Победитель аукциона производит оплату 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.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка, приложения №1, №2.

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

 Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

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

(Продолжение – на 6–й стр.) 
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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 обязательству) и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обяза-
тельства 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

_____________________________   __________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало  – на 4-5–й стр.) 

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
(Лот №3)

Договор аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения №____

г. Моздок                                                                                                                        __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики 
Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы администрации Ярового Олега Дмитрие-
вича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _____
____________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ 
Расчётный счёт № 40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче, если  Арендатор допустил снижение 

уровня плодородия почвы;
-  при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного договором сро-

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

вий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

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

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

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участ-
ка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязатель-
ства 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 в 3- дневный срок с момента госу-

дарственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

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

Приложение №1
(Лоты 1, 2)

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 
строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной 
суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не 
позднее 31 декабря текущего года; путем перечисления на счёт: 

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

на, л/сч 04103005270),
р/сч03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-

ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100,
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 условий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

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

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

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 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 под-

писываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основани-

ям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором. 
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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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 №3
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН____________________________
(заполняется юридическим лицом)
Д о к у м е н т  о  го с уд а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  в  к ач е с т в е  ю р и д и ч е с к о го  л и ц а 

_____________________________, рег. № ______________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:__________________________________________________
Место выдачи:  ___________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП ______________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс_____________________
Представитель претендента: ________________________________________________________
 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

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

ный 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;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет ____________________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________________
БИК банка _______________________________________________________________________
кор./сч ___________________________________________________________________________
ИНН получателя __________________________________________________________________
ОГРН получателя _________________________________________________________________
получатель платежа _______________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

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

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

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

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

о сформированных и включенных в специ-
ализированный фонд земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предо-
ставления в собственность граждан, имею-
щих трех и более детей:

-  земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0111004:141, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Моз-
докское городское  поселение, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский муни-
ципальный район, Моздокское городское посе-

ление, г. Моздок, ул. Первомайская, №168 «л»;
- земельный участок с кадастровым номе-

ром 15:01:0111004:142, площадью 600,0 кв. 
м, на землях муниципального образования – 
Моздокское городское  поселение, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, 
Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский муниципальный район, Моздокское 
городское поселение, г. Моздок, ул. Перво-
майская, №168 «н»;

сервитуты отсутствуют, технические условия 
подключения к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения: газоснабжение – подземный 
газопровод среднего давления Ø89 мм по ул. 
Первомайской с установкой надомного регуля-
тора;  водоснабжение – подключение к сетям 
холодного водоснабжения возможно при стро-
ительстве нового водопровода от ул. Б. Хмель-
ницкого Ø100 мм; в соответствии с Правилами 
технологического присоединения  энергопри-
нимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. №861, заявку на 
получение технических условий должен подать 
собственник объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке; ка-
тегория земель – «земли населенных пунктов», 
вид угодий – «прочие земли», вид разрешенно-
го использования (целевое назначение) – «Для 
индивидуального жилищного строительства.

Глава  администрации
О. ЯРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

 информировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лица-

ми заключить дополнительное соглашения на продление аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем 
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора. 

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

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

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

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

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

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В случае если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строитель-

ством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10- дневный срок известить об этом Арендодателя. 
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке. 
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

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

тов, для юридических лиц -  также о смене руководителя. 
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

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

6. 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 на осно-

вании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по жела-
нию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.

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

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

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

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

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

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

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

10. Подписи Сторон
                   Арендодатель                                Арендатор
___________________________                  _________________________ 

Договор аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения №____
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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 самоуправ-
ления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания (далее – Организатор 
аукциона):РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной 
почты: mozdok.gkh@mail.ru.

Предмет торгов:
Лот №1 – право заключения договора на 

установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с 
общей площадью информационного поля 25 
кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул.Про-
ездной, в квартале между ул. Прохладнен-
ской и ул. Усанова (территория кадастрового 
квартала15:01:0113001);

Лот №2 – право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита с наружным освещением 
форматом 2,5 м х 5 м с общей площадью ин-
формационного поля 25 кв. м; местоположе-
ние: г. Моздок, по ул. Кирова, в районе развилки 
с ул. Б. Хмельницкого и ул. Гуржибекова (терри-
тория кадастрового квартала15:01:0118002); 

Лот №3 – право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита с наружным освещени-
ем форматом 2,5 м х 5 м с общей площадью 
информационного поля 25 кв. м; местополо-
жение: г. Моздок, по ул. Проездной, в районе 
домов №№17-19, у правой межи участка па-
вильона «Балтика» (территория кадастрово-
го квартала 15:01:0113005);

Лот №4 – право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита с наружным освещением фор-
матом 2,5 м х 5 м с общей площадью информа-
ционного поля 25 кв. м; местоположение: г. Моз-
док, по ул. Мира/угол ул. Степной (территория 
кадастрового квартала15:01:0113011);  

Лот №5 – право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита с наружным освещени-
ем форматом 2,5 м х 5 м с общей площадью 
информационного поля 25 кв. м; местополо-
жение: г. Моздок, по ул. Торговой, в районе ко-
нечной остановки (территория кадастрового 
квартала15:01:0123020); 

Срок действия договора –5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:
Лот №1 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) 

 рублей;
Лот №2 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) 

 рублей;
Лот №3 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) 

 рублей;
Лот №4 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) 

 рублей;
Лот №5 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) 

 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 –1350,0 (одна тысяча триста пятьде-

сят) рублей;
Лот №2 – 1350,0 (одна тысяча триста пятьде-

сят) рублей;
Лот №3 – 1350,0 (одна тысяча триста пятьде-

сят) рублей;
Лот №4 – 1350,0 (одна тысяча триста пятьде-

сят) рублей;
Лот №5 – 1350,0 (одна тысяча триста пятьде-

сят) рублей;
Срок принятия решения об отказе в прове-

дении аукциона: Администрация местного са-
моуправления Моздокского района вправе отка-
заться от проведения аукциона до 12.08.2021 г. 
(не позднее чем за 4 дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе).

Извещение об отказе проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте тор-
гов в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она РСО-Алания по адресу: www admmozdok.
ru в течение одного дня, с даты принятия ре-
шения об отказе проведения аукциона. В те-
чение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

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

ся с 22.07.2021 г. по 16.08.2021г. (прием пре-
кращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин., 16.08.2021г. – 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 №5а.

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 происхож-
дения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора.

При этом в отношении юридического лица 
не должно быть принято решение о его ликви-
дации, в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя не должно 
быть принято решение суда о признании зая-
вителя - банкротом и об открытии конкурсного 
производства, в отношении заявителя не долж-
но быть принято решение о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном 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 установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме (Приложение №1), которая должна со-
держать следующие сведения и документы о 
заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица), но-
мер контактного 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 заявите-
ля (для юридических лиц);

д) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя - юридического ли-
ца, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных 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 пода-
чи письменного заявления в произвольной фор-
ме по адресу организатора аукциона в любое 
время до установленных даты и времени нача-
ла рассмотрения заявок на участие 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: 16.08.2021 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) рассматри-
вает заявки на участие в аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе, и соответствия 
заявителей требованиям, установленным на-
стоящим 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 допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о признании только одного заявителя 
участником аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся. В случае если документаци-
ей об аукционе предусмотрено 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 решение 
о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно 
только одного заявителя.

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
20.08.2021 г. в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени.

Порядок проведения аукционов:
Аукцион проводится организатором аукциона 

в присутствии членов комиссиии 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 аукци-
онистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота, предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), «шага 
аукциона», после чего аукционист предлага-
ет участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения 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 догово-
ра ни один из участников аукциона не заявил 

о своем намерении предложить более высо-
кую цену договора, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но 
не ниже 0,5 процента начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота);

6) аукцион считается оконченным, если по-
сле троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора или 
после заявления действующего правообладате-
ля о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона (лота), последнее и предпо-
следнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение 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 
аукциона или конкурса.

При проведении аукциона в обязательном 
порядке осуществляется аудио- или видеоза-
пись аукциона и ведение протокола аукциона. 
Протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых остается у орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписа-
ния протокола передает победителю аукцио-
на один экземпляр протокола и проект дого-
вора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к 
документации об аукционе.

Проект договора (Приложение №2) должен 
быть подписан в течении 10 (десяти) дней со 
дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя.

Договор заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, при этом цена такого 
договора не может быть ниже начальной (мини-
мальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении аукциона.

Цена договора может быть пересмотрена в 
сторону увеличения в случае изменения мето-
дики расчета платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, утвержденной муници-
пальным правовым актом муниципального обра-
зования - Моздокский район в порядке, установ-
ленном 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 Ре-
кламораспространителем денежных средств 
на расчетный счет Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, ука-
занный 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 количе-
ству календарных дней установки и эксплу-
атации рекламной 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.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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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 конструк-
ции обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликован-
ном _______________ в газете ___________________________ , на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района РСО-Алания: www admmozdok.ru, а также порядок проведения аукциона, пред-
усмотренный Положением о проведении торгов в форме аукциона на право установки и эксплуатации 
рекламной конструкции, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания от 30.11.2018 г. №120 «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 приято 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 27.07.2006г. №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 райо-

нам в одностороннем порядке в случае изменения методики расчета платы за установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, при этом Администрация Моздокского района направляет Рекла-
мораспространителю уведомление, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
3.5. Реквизиты для перечисления платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Банк получателя:
____________________________
БИК ____________
Расчетный счет N __________________
Получатель:
ИНН _____________, КПП _____________
КБК ________________________________________________
ОКАТО ________________________
Назначение платежа: плата по договору от ___________ N ______ на установку и эксплуатацию 

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

ных 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, информа-
ционную и иную помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству Российской Федера-
ции использования рекламного места, предоставленного в соответствии с условиями 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 16.11.2015г. №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 N38-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 уплачивает пе-
ни 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-

вание 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 и ре-

кламы, представляющей особую общественную значимость.
6.3.5. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранении несоответствия 

размещения рекламной конструкции, установленного уполномоченными органами, разрешению и 
техническим требованиям, определенным для конструкций данного типа.

6.3.6. Невыполнения Рекламораспространителем пункта 4.3.1 настоящего Договора.
(Окончание – на 10–й стр.) 
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ДОГОВОР 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

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

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 -----------------------------------------------------

В целях совершенствования системы опла-
ты труда водителей муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений Моздокско-
го района постановляю:

1. В Положение об оплате труда работников 
обслуживающего персонала муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений Моз-
докского района, утвержденного постановлением 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 5 февраля 2021 года №6-
Ф «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников обслуживающего персонала муници-
пальных бюджетных образовательных учрежде-
ний Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания», внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«Надбавка за классность устанавливается во-
дителям в размере:

- за классность 1 класса - 30 процентов от ба-
зового оклада;

- за классность 2 класса - 20 процентов от ба-
зового оклада.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №18-Ф от  28.06.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №6–Ф «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
1.2. Пункт 2.12 Положения изложить в следу-

ющей редакции:
«Надбавка за ненормированный рабочий 

день водителям устанавливается в размере 
30 процентов от базового оклада.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 июля 2021 года.

3. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного само-
управления Моздокского района (Савченко 
А.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она (Гаспарьянц Н.Н).

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления» постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией местного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №53-Д от 30.06.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Приложение к постановлению 
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района №53-Д от 30.06.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района и подлежащих 

предоставлению в многофункциональном центре
1.  «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собствен-

ность бесплатно»;
2. «Выдача разрешений на осуществление автоперевозок опасных, тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов»;
3.  «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»;
4. «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование»;
5. «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»;
6.  «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»;
7.  «Образование земельных участков»;
8.  «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории»;
9. «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления 

земельных участков и установления сервитута»;
10. «Предоставление земельного участка в аренду или в собственность на торгах, проводимых 

в форме аукциона»;
11.  «Предоставление земельного участка без торгов»;
12.  «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;
13.  «Присвоение категории земельному участку»;
14.  «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
15.  «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных учреждениях района»;

16.  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)»;

17.  «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства»;

18.  «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»;
19.  «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке»;

20.  «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности».

самоуправления Моздокского района и под-
лежащих предоставлению в многофункцио-
нальном центре согласно приложению.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (А.В. Савченко) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района.

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

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №395 от 15 июля 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
ОТ 29.12.2020 Г. №349 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

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

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

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

жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 486 081,2 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 1 001 391,7 тысячи рублей» заменить на 
«прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 505 219,6 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 1 004 099,8 тысячи рублей»; 

«общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Моздокский район в сум-
ме 1 519 534,7 тысячи рублей» заменить на «об-
щий объем расходов бюджета муниципального 

образования Моздокский район в сумме 1 538 
673,1 тысячи рублей»; 

1.2. В пункте 1 статьи 6 решения цифры «194 
743,3» заменить цифрами «195 393,3»;

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

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

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

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

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

1.8. Таблицу №12 Приложения №12 к решению 
изложить в редакции приложения № 6 к насто-
ящему 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 сете-

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №396 от 15 июля 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
В целях приведения муниципального правово-

го акта в соответствие с Федеральным законом 
от 26.05.2021 г. №150-ФЗ «О внесении измене-
ний в ст. 19 Федерального закона «О рекламе», 
учитывая письмо заместителя прокурора района 
М.Г. Туаева от 22.06.2021г. №52-2021/3 (вх.4145), 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Утвердить в новой редакции:
- Положение о порядке установки и демонта-

жа рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования Моздокский район 
(приложение № 1);

- Положение о проведении торгов в форме 
аукциона на право установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции (приложение № 2);

- Методику определения платы за установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций (при-
ложение №3);

- Форму паспорта рекламной конструкции (при-
ложение № 4).

2. Опубликовать настоящее решение в газе-

тах «Время, события, документы» или «Моз-
докский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 
25.08.2021года.

4. Признать решение Собрания представите-
лей Моздокского района от 30.10.2018 г. №120 «Об 
утверждении положений в области размещения на-
ружной рекламы на территории муниципального об-
разования – Моздокский район»  утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике и Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

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

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

(Окончание. Начало – на 8-9-й стр.)
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В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 г. №39-
РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности на территории Республики Север-
ная Осетия-Алания», постановлением Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Алания 
№370 от 27.12.2010 г. «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения органами местного са-
моуправления Республики Северная Осетия-Ала-
ния схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов», Правилами землепользования и 
застройки, утвержденными решениями Комитета 
по архитектуре и градостроительству Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки с внесенными изменениями Веселов-
ского, Виноградненского, Калининского, Киев-
ского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, 
Ново-Осетинского, Павлодольского, Предгор-
ненского, Притеречного, Раздольненского, Са-
дового, Сухотского, Терского, Троицкого, Хури-
кауского сельских поселений Моздокского муни-
ципального района Республики Северная Осе-
тия-Алания» и №11 от 10.02.2020 г. «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки с 
внесенными изменениями Моздокского город-
ского поселения Моздокского муниципального 
района Республики Северная Осетия-Алания»,  
Протоколом заседания Комиссии по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального обра-
зования Моздокский район от 28.06.2021г. №3 и 
в целях достижения установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов, упорядочения раз-
мещения нестационарных торговых объектов, 
создания условий для улучшения организации 
и качества торгового обслуживания населения, 
рассмотрев предложения органов местного са-
моуправления городского и сельских поселений 
Моздокского района:

1. В схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Моздокского город-
ского поселения, утвержденную распоряжением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 29.05.2020г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Моздокский район» 
(приложение №1) внести дополнения согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. В схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Кизлярского сель-
ского поселения, утвержденную распоряжением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Моздокский район» 
(приложение №5) внести дополнения согласно 
приложению №2 к настоящему распоряжению.

3. Исключить из схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Киз-
лярского сельского поселения, утвержденной 
распоряжением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №635 от 01.07.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 29.05.2020 Г. №328 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

29.05.2020 г. №328 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования - Моз-
докский район» (приложение №5) объект тор-
говли по адресу: с. Кизляр, ул. Первомайская, 
б/н (8 кв. м).

4. В схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Павлодольского 
сельского поселения, утвержденную распоряже-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Моздокский район» 
(приложение №9) внести дополнения согласно 
приложению №3 к настоящему распоряжению.

5. В схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Троицкого сель-
ского поселения, утвержденную распоряжением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Моздокский район» 
(приложение №13) внести дополнения согласно 
приложению №4 к настоящему распоряжению.

6. Распоряжение главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
29.05.2020 г. №328 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Моз-
докский район» дополнить приложением №15 
«Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Садового сельского по-
селения» согласно приложению №5 к настояще-
му распоряжению.

7. Направить настоящее распоряжение в упол-
номоченный орган исполнительной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в области 
регулирования торговой деятельности в деся-
тидневный срок с момента принятия

8. Направить настоящее распоряжение гла-
вам Администраций местного самоуправления 
городского и сельских поселений Моздокского 
района для приведения существующей сети не-
стационарных торговых объектов в соответствие 
с утвержденной схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Моздокский район.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Время, события, документы» и на офи-
циальном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района в сети Интернет.

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ

С полным списком приложений к распо-
ряжению главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района 
№635 от 01.07.2021 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
http://admmozdok.ru в разделе «Докумен-
ты» - «Распоряжения».

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Ала-
ния №193-р от 28 мая 2021 года «Об утверж-
дении плана мероприятий по реализации в 
2021–2023 годах Стратегии развития госу-
дарственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества на 
2021–2030 годы на территории Республики 
Северная Осетия-Алания»:

1.  Утвердить прилагаемый план мероприя-
тий по реализации в 2021–2023 годах Стратегии 
развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества 
на 2021–2030 годы на территории Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания.

2.  Исполнителям, участвующим в реализации 
Плана, обеспечить его выполнение.

3.  Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №650  от 05.07.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2021–2023 ГОДАХ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в отношении российского казачества на 2021–2030 годы на территории

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района по социальным вопросам 
И.С. Элесханова.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к распо-
ряжению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №650 
от 05.07.2021 г. вы можете ознакомиться 
на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «Распоряжения».

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25 
февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», 
в целях улучшения инвестиционного климата и 
повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Моздокский район, 
обеспечения стабильных условий деятельности 
инвесторов в муниципальном образовании Моз-
докский район, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Моздокский район, Собра-
ние представителей Моздокского района Респу-

блики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить Положение о муниципальной 

поддержке инвестиционной деятельности в му-
ниципальном образовании Моздокский район 
(приложение).

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

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

Г.А.  ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №388  от 8 июля 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

 ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отно-

шения, возникающие в связи с оказанием орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район мер муници-
пальной поддержки инвесторам на территории 
муниципального образования Моздокский район 
(далее – муниципальное образование).

1.2. Основными принципами муниципальной 
поддержки являются:

1) равенство прав инвесторов на муниципаль-
ную поддержку, оказываемую в соответствии с 
настоящим Положением;

2) открытость, гласность публичных процедур 
по предоставлению муниципальной поддержки 
инвесторам в формах и на условиях, предусмо-
тренных настоящим Положением;

3) невмешательство в деятельность инвесто-
ров, за исключением случаев защиты законных 
прав и интересов иных лиц;

4) сотрудничество органов местного самоу-
правления муниципального образования и инве-
сторов – получателей муниципальной поддержки 
при выполнении принятых на себя обязательств;

5) подотчетность получателей муниципальной 
поддержки органам местного самоуправления 
муниципального образования, в части целевого 
и эффективного использования предоставлен-
ной финансовой поддержки.

1.3. Приоритетными направлениями инвести-
ционной деятельности на территории муници-
пального образования являются:

1) создание новых рабочих мест;
2) производство социально значимой продук-

ции (работ, услуг);
3) развитие инновационного производства;
4) техническое перевооружение и модерниза-

ция производства;
5) формирование высокотехнологичного агро-

промышленного производства;
6) реализация муниципальных программ му-

ниципального образования;
7) производство импортозамещающей про-

дукции и внедрение импортозамещающих тех-
нологий;

8) улучшение экологических показателей му-
ниципального образования;

9) внедрение энерго- и ресурсосберегающих 
технологий.

2. Формы муниципальной  поддержки 
 инвестиционной деятельности на 

 территории муниципального образования
2.1. Муниципальная поддержка предоставля-

ется посредством организационной, информа-
ционной и финансовой поддержки и с использо-

ванием иных форм в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.2. Организационная поддержка осуществля-
ется посредством:

1) организации семинаров, конференций, фо-
румов по проблемам осуществления инвести-
ционной деятельности, ярмарок инвестицион-
ных проектов;

2) консультаций и участия в подготовке инве-
стиционных проектов (бизнес-планов);

3) содействия развитию инфраструктуры субъ-
ектов инвестиционной деятельности на террито-
рии муниципального образования;

4) иных средств организационной поддержки, 
не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

2.3. Информационная поддержка предостав-
ляется путем:

1) оказания методической и консультацион-
ной помощи;

2) размещения информации об инвестицион-
ных проектах, являющихся объектами поддерж-
ки, на официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;

3) представления инвестиционных проектов, 
являющихся объектами поддержки, на россий-
ских и международных форумах, конференциях, 
презентациях, выставках, в которых участвуют 
органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования;

4) иных средств информационной поддержки, 
не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

2.4. Финансовая поддержка осуществляется 
посредством:

1) применения пониженных налоговых ставок, 
предоставления инвестиционных налоговых кре-
дитов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) предоставления на конкурсной основе му-
ниципальных гарантий в соответствии с муници-
пальным правовым актом муниципального обра-
зования и настоящим Положением;

3) предоставления льгот по аренде помещений 
и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, используемых в целях 
осуществления инвестиционной деятельности в 
рамках реализации инвестиционных проектов в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования;

4) предоставления на конкурсной основе 
субсидий за счет средств местного бюджета 

(Окончание – на 12-й стр.)

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №388 от 08.07.2021г.

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности                         
в муниципальном образовании Моздокский район

Заслушав и обсудив отчет главы муниципально-
го образования Моздокский район о результатах 
своей деятельности за 2020 год, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Собра-
ние представителей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия- Алания решило:

1. Принять к сведению отчет главы муници-
пального образования Моздокский район о ре-
зультатах своей деятельности за 2020 год (при-
ложение).

2. Признать деятельность главы муници-
пального образования Моздокский район 

удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

принятия и подлежит опубликованию в муни-
ципальных газетах «Моздокский вестник» или 
«Время, события, документы».

Глава муниципального образования
Моздокский район

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

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №387 от 8 июля 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
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В соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, 
115.3 и 117 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Моздокский район, Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

 1. Утвердить Порядок предоставления муни-
ципальных гарантий в муниципальном образова-

нии Моздокский район (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в сред-

ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

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

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №389 от 8 июля 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
 ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №389 от 08.07.2021 г.

Порядок предоставления муниципальных гарантий                                                                                 
в муниципальном образовании Моздокский район

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок предоставления му-

ниципальных гарантий в муниципальном об-
разовании Моздокский район определяет пре-
доставление муниципальных гарантий за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район в валюте Российской Феде-
рации на основании требований Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (далее – БК РФ).

1.2. Муниципальная гарантия в муниципаль-
ном образовании Моздокский район в валюте 
Российской Федерации (далее - муниципаль-
ная гарантия) - вид долгового обязательства, в 
силу которого в муниципальном образовании 
Моздокский район (далее - гарант, муниципаль-
ное образование) обязано при наступлении 
предусмотренного в муниципальной гарантии 
события (гарантийного случая) уплатить лицу, 
в пользу которого предоставлена муниципаль-
ная гарантия (бенефициару), по его письменно-
му требованию определенную в обязательстве 
денежную сумму за счет средств бюджета муни-
ципального образования Моздокский район (да-
лее - бюджет, местный бюджет) в соответствии 
с условиями даваемого гарантом обязательства 
отвечать за исполнение третьим лицом (принци-
палом) его обязательств перед бенефициаром. 

1.3. Получателями муниципальных гарантий 
могут являться юридические лица независимо 
от формы их собственности, зарегистрирован-
ные в установленном порядке (далее - юриди-
ческие лица). 

1.4. Получателями муниципальных гарантий 
не могут быть: юридические лица, находящие-
ся в процессе реорганизации или ликвидации; 
юридические лица, в отношении которых воз-
буждено производство о несостоятельности 
(банкротстве); юридические лица, на имущество 
которых обращено взыскание в порядке, уста-
новленном действующим законодательством; 
юридические лица, не исполнившие обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах; юридиче-
ские лица, имеющие просроченную (неурегули-
рованную) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед муниципальным образованием 
Моздокский район. Муниципальные гарантии не 
предоставляются для обеспечения исполнения 
обязательств хозяйственных товариществ, хо-
зяйственных партнерств, производственных ко-
оперативов, государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий (за исключением му-
ниципальных унитарных предприятий, имуще-
ство которых принадлежит им на праве хозяй-
ственного ведения и находится в муниципаль-
ной собственности муниципального образова-
ния Моздокский район), некоммерческих орга-
низаций, крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Предоставление муниципальных гарантий не 
допускается в обеспечение исполнения обяза-
тельств иностранных юридических лиц, в том 
числе офшорных компаний, а также в случае, ес-
ли бенефициарами по гарантиям являются ука-
занные юридические лица. Указанные иностран-
ные юридические лица, в том числе офшорные 
компании, и российские юридические лица, в 
уставном (складочном) капитале которых доля 
участия оффшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов, не вправе являться 
принципалами и (или) бенефициарами по муни-
ципальным гарантиям. 

1.5. Муниципальные гарантии предостав-
ляются юридическим лицам для обеспечения 
обязательств по кредитам (основному долгу), 
привлеченным в целях реализации проектов, 
осуществляемых в рамках реализации муници-
пальных целевых программ. Основными крите-
риями отбора проектов, при реализации кото-
рых привлекаются кредиты, в обеспечение ис-
полнения обя-зательств по которым может быть 
предоставлена муниципальная гарантия, явля-
ются: экономическая эффективность проекта 
для муниципального образования Моздокский 
район; бюджетная и социальная эффектив-
ность проекта для муниципального образова-
ния Моздокский район. Отбор инвестиционных 
проектов осуществляется на конкурсной осно-
ве. Порядок проведения конкурса на предостав-
ление муниципальной гарантии для обеспече-
ния обязательств по кредитам, привлеченным 
в целях реализации инвестиционных проектов, 
утверждается правовым актом администрации 
местного самоуправления Моздокского района. 
Порядок предоставления муниципальной гаран-
тии для обеспечения обязательств по кредитам, 
привлеченным в целях реализации проектов, не 
являющихся инвестиционными, устанавлива-
ется правовым актом администрации местного 
самоуправления Моздокского района (далее – 
администрация Моздокского района). Муници-
пальная гарантия не обеспечивает досрочное ис-
полнение обязательств принципала, в том числе 
в случае предъявления принципалу требований 
об их досрочном исполнении либо наступления 

событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считает-
ся наступившим.

 1.6. Гарант не вправе без предварительного 
письменного согласия бенефициара изменять ус-
ловия муниципальной гарантии. Принадлежащие 
бенефициару по муниципальной гарантии права 
требования к гаранту не могут быть переданы 
(перейти по иным основаниям) без предваритель-
ного письменного согласия гаранта. Муниципаль-
ная гарантия отзывается гарантом в случаях и по 
основаниям, которые указаны в гарантии (в том 
числе в случае изменения без предварительного 
письменного согласия гаранта условий основного 
обязательства; если установлено, что принципал 
не соответствует установленным настоящим По-
ложением требованиям к юридическим лицам – 
получателям гарантии или предоставил недосто-
верную информацию), а также при неисполнении 
принципалом обязанности приведения состава и 
общего объема (суммы) обеспечения в соответ-
ствие с установленными требованиями (в слу-
чае недостаточности предоставленного обеспе-
чения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаран-
та к принципалу или иного несоответствия предо-
ставленного обеспечения требованиям, установ-
ленным БК РФ, гражданским законодательством 
Россий-ской Федерации и правовыми актами ад-
министрации Моздокского района). 

1.7. Письменная форма муниципальной гаран-
тии является обязательной. 

1.8. Гарант по муниципальной гарантии несет 
субсидиарную ответственность по обеспечен-
ному им обязательству принципала в пределах 
суммы гарантии.

 1.9. В муниципальной гарантии указывают-
ся: наименование гаранта (муниципальное об-
разование) и наименование органа, выдавшего 
гарантию от имени гаранта; наименование бене-
фициара; обязательство, в обеспечение которого 
выдается гарантия (с указанием наименования, 
даты заключения и номера (при его наличии) ос-
новного обязательства, срока действия основно-
го обязательства или срока исполнения обяза-
тельств по нему, наименований сторон, иных су-
щественных условий основного обязательства); 
объем обязательств гаранта по гарантии и пре-
дельная сумма гарантии; определение гарантий-
ного случая, срок и порядок предъявления тре-
бования бенефициара об исполнении гарантии; 
наименование принципала; основания отзыва 
гарантии; основания выдачи гарантии; дата всту-
пления в силу гарантии или событие (условие), с 
наступлением которого гарантия вступает в си-
лу; срок действия гарантии; порядок исполнения 
гарантом обязательств по гарантии; основания 
уменьшения суммы гарантии при исполнении в 
полном объеме или в какой-либо части гарантии, 
исполнении (прекращении по иным основаниям) 
в полном объеме или в какой-либо части обяза-
тельств принципала, обеспеченных гарантией, и 
в иных случаях, установленных гарантией; осно-
вания прекращения гарантии; условия основного 
обязательства, которые не могут быть изменены 
без предварительного письменного согласия га-
ранта; наличие или отсутствие права требования 
гаранта к принципалу о возмещении денежных 
средств, уплаченных гарантом бенефициару по 
муниципальной гарантии (регрессное требова-
ние гаранта к принципалу, регресс); иные усло-
вия гарантии, а также сведения, определенные 
БК РФ, муниципальными правовыми актами. 

1.10. Вступление в силу муниципальной гаран-
тии определяется календарной датой или насту-
плением определенного события (условия), ука-
занного в гарантии.

2. Порядок предоставления 
 муниципальной гарантии

2.1. Предоставление муниципальных гарантий 
осуществляется в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район на основа-
нии решения о бюджете, правовых актов адми-
нистрации Моздокского района, а также догово-
ра о предоставлении муниципальной гарантии.

 2.2. Муниципальные гарантии предостав-
ляются при условии их включения в Програм-
му муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, являющуюся приложением к 
решению о бюджете. Программа муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федерации 
представляет собой перечень муниципальных 
гарантий, предоставляемых в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде, с указанием 
следующих сведений: обязательства по муници-
пальным гарантиям по состоянию на 1 января 
очередного финансового года; общего объема 
муниципальных гарантий, предоставляемых в 
очередном финансовом году и плановом пе-
риоде; направлений (целей) гарантирования с 
указанием объема муниципальных гарантий по 
каждому направлению (цели), категорий (групп) 
и (или) наименований принципалов по каждо-
му направлению (цели) гарантирования; нали-
чия (отсутствия) права регрессного требования 
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муниципального образования для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным для реализации инвестиционных 
проектов, в том числе процентов по кредитным 
договорам финансовой аренды (лизинга) на без-
возмездной и безвозвратной основе;

5) иных средств финансовой поддержки, не 
противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

3. Условия предоставления финансовой 
поддержки 

3.1. Финансовая поддержка, указанная в пун-
кте 7 настоящего Положения, предоставляется 
инвесторам на основании заключенного с Ад-
министрацией местного самоуправления Моз-
докского района (далее – Администрация) до-
говора о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности (далее – договор о муници-
пальной поддержке) либо договора о предостав-
лении муниципальной гарантии по результатам 
конкурсного отбора.

3.2. Конкурсный отбор проводится Админи-
страцией до принятия Собранием представи-
телей Моздокского района решения о бюджете 
муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами 
муниципального образования.

Администрация может принять решение о про-
ведении дополнительного конкурсного отбора, в 
том числе на текущий финансовый год, резуль-
таты которого в случае определения победителя 
(победителей) в установленном порядке вносят-
ся в проект изменений в бюджет муниципально-
го образования на текущий финансовый год и 
плановый период.

3.3. Соискателем финансовой поддержки (да-
лее – соискатель) может быть инвестор, претен-
дующий на участие в конкурсном отборе и соот-
ветствующий следующим требованиям:

1) предоставление соискателем обеспечения 
выполнения инвестиционного проекта;

2) отсутствие у соискателя и поручителей (га-
рантов) просроченной задолженности по налого-
вым и арендным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, по ранее предоставлен-
ным средствам на возвратной основе из бюджета 
муниципального образования, а также неурегу-
лированных обязательств по ранее предостав-
ленным муниципальным гарантиям;

3) отсутствие у соискателя ареста или обраще-
ния взыскания на имущество в установленном 
законом порядке;

4) отсутствие в отношении соискателя проце-
дур реорганизации, ликвидации или банкротства 
либо ограничений, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.4. Обязательным условием предоставления 
финансовой поддержки соискателю является 
соответствие цели реализации инвестиционного 
проекта приоритетным направлениям инвести-
ционной деятельности, указанным в пункте 1.3 
настоящего Положения.

В случае обращения в Администрацию двух и 
более инвесторов, соответствующих требовани-
ям пункта 3.3 настоящего Положения, приоритет 
при оказании финансовой поддержки отдается 
инвестору, инвестиционный проект которого на-
правлен на реализацию наибольшего количе-
ства приоритетных направлений инвестицион-
ной деятельности из числа указанных в пункте 
1.3 настоящего Положения.

3.5. Оценка инвестиционного проекта на пред-
мет соответствия его приоритетным направлени-
ям инвестиционной деятельности, указанным в 
пункте 1.3 настоящего Положения, осуществля-
ется при участии Инвестиционного совета муни-
ципального образования.

Порядок деятельности Инвестиционного сове-
та муниципального образования определяется 
муниципальным правовым актом муниципаль-
ного образования.

3.6. Договор о муниципальной поддержке, до-
говор о предоставлении муниципальной гаран-
тии должен содержать положения о предмете 
договора, форме и объеме оказываемой фи-
нансовой поддержки, правах, обязанностях и 
ответственности сторон, результатах реализа-

ции инвестиционного проекта, сроках и порядке 
прекращения действия договора.

4. Отчеты о ходе реализации 
 инвестиционного проекта и  использовании 

предоставленных средств.  Анализ 
 эффективности предоставления 

 финансовой поддержки
4.1. Получатели финансовой поддержки, за-

ключившие договор о муниципальной поддержке 
либо договор о предоставлении муниципальной 
гарантии, ежеквартально с момента предостав-
ления финансовой поддержки и до ее заверше-
ния представляют в Администрацию отчет о ходе 
реализации инвестиционного проекта и исполь-
зовании предоставленных средств.

4.2. Получатель финансовой поддержки пред-
ставляет сведения о завершении выполнения 
инвестиционного проекта в Администрацию в 
течение 10 рабочих дней с момента завершения 
инвестиционного проекта.

4.3. Администрация ежеквартально проводит 
анализ отчетов получателей финансовой под-
держки о ходе реализации инвестиционных про-
ектов и использовании предоставленных средств.

4.4. Администрация по итогам полугодия и го-
да представляет в Собрание представителей 
Моздокского района аналитический отчет о пре-
доставленной финансовой поддержке и ее эф-
фективности.

 5. Прекращение и приостановление 
 предоставления финансовой поддержки
5.1. Прекращение предоставления финансо-

вой поддержки производится в случаях:
1) завершения реализации инвестиционно-

го проекта;
2) невыполнения получателем финансовой 

поддержки требований, установленных настоя-
щим Положением, законодательством Россий-
ской Федерации;

3) нарушения получателем финансовой под-
держки требований заключенного договора о му-
ниципальной поддержке либо договора о предо-
ставлении муниципальной гарантии;

4) заявления получателя финансовой под-
держки о прекращении предоставления финан-
совой поддержки.

5.2. При неисполнении получателем финансо-
вой поддержки условий инвестиционного проекта 
или нецелевом использовании предоставленных 
средств договор о муниципальной поддержке, до-
говор о предоставлении муниципальной гарантии 
подлежат расторжению. Сумма фактически выде-
ленной из бюджета муниципального образования 
финансовой поддержки подлежит возврату в бюд-
жет муниципального образования.

5.3. Приостановление предоставления финан-
совой поддержки производится по следующим 
основаниям:

1) непредставление получателем финансовой 
поддержки отчета о ходе реализации инвестици-
онного проекта и использовании предоставлен-
ных средств в установленные пунктом 14 насто-
ящего Положения сроки либо представление 
недостоверного отчета;

2) нецелевое использование получателем фи-
нансовой поддержки бюджетных средств.

5.4. Прекращение и приостановление предо-
ставления финансовой поддержки производятся 
правовым актом Администрации.

5.5. Правовой акт Администрации о приоста-
новлении предоставления финансовой поддерж-
ки должен определять сроки приостановления и 
условия возобновления финансовой поддержки.

 6. Ответственность сторон,  заключивших 
договор о муниципальной  поддержке                    

либо договор о предоставлении 
 муниципальной гарантии

6.1. При несоблюдении требований настояще-
го Положения, обязательств, предусмотренных 
заключенными договором о муниципальной под-
держке, договором о предоставлении муниципаль-
ной гарантии, получатели финансовой поддержки 
несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Органы местного самоуправления муници-
пального образования при оказании финансовой 
поддержки, предусмотренной настоящим Поло-
жением, несут имущественную ответственность 
по своим обязательствам.
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В соответствии со ст.ст.14, 51 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом Федеральной антимо-
нопольной службы России от 10.02.2010 г. №67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных до-
говоров  может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме  конкурса», с решением Со-
брания представителей Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 26.04.2018 
г. №71 «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования 

- Моздокский район» Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания решило: 

1.Признать утратившим силу решение Со-
брания представителей Моздокского района от 
25.11.2011 г. №351 «Об утверждении Методики 
определения величины арендной платы за поль-
зование имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального обра-
зования – Моздокский район».

2. Опубликовать настоящее решение в газетах 
«Моздокский вестник» или «Время, события, до-
кументы» и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике Собрания 
представителей Моздокского района (Л.П. Тока-
рева) и Администрацию местного самоуправле-
ния Моздокского района. 

Глава муниципального образования  
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №390 от 8 июля 2021 г.
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 25.11.2011 Г. 
№351 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ВЕЛИЧИНЫ 

 АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ  ИМУЩЕСТВОМ,  НАХОДЯЩИМСЯ                                     
В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ –  МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

 гаранта к  принципалам; планируемого объема 
погашаемых муниципальных гарантий; плани-
руемой величины обязательств по муниципаль-
ным гарантиям по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода; иных усло-
вий предоставления и исполнения муниципаль-
ных гарантий. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, которые должны быть предусмотрены 
в очередном финансовом году и плановом пери-
оде на исполнение муниципальных гарантий по 
возможным гарантийным случаям, указывается 
в текстовых статьях решения о бюджете.

2.3. От имени муниципального образования 
Моздокский район муниципальные гарантии пре-
доставляются администрацией Моздокского рай-
она в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в решении о бюджете, в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
(в том числе требований, предусмотренных БК 
РФ, в зависимости от уровня долговой устойчи-
вости), с соблюдением ограничений, установ-
ленных Положением о муниципальном долге, 
и в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами администрации Моздокско-
го района, настоящим Порядком. 

2.4. Администрация Моздокского района за-
ключает договоры о предоставлении муници-
пальных гарантий, об обеспечении исполнения 
принципалом его возможных будущих обяза-
тельств по возмещению гаранту в порядке ре-
гресса сумм, уплаченных гарантом во исполне-
ние (частичное исполнение) обязательств по га-
рантии, и выдает муниципальные гарантии. По-
рядок и сроки возмещения принципалом гаранту 
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обяза-
тельств по гарантии, определяются договором 
между гарантом и принципалом.

 2.5. Предоставление муниципальной гаран-
тии осуществляется при соблюдении следующих 
условий: финансовое состояние принципала яв-
ляется удовлетворительным; предоставление 
принципалом, третьим лицом до даты выдачи 
муниципальной гарантии соответствующего 
требованиям статьи 115.3 БК РФ и гражданского 
законодательства Российской Федерации обе-
спечения исполнения обязательств принципа-
ла по удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу, возникающего в связи с 
исполнением в полном объеме или в какой-ли-
бо части гарантии; отсутствие у принципала, его 
поручителей (гарантов) просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед муниципальным образованием 
Моздокский район, неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах; принципал 
не находится в процессе реорганизации или лик-
видации, в отношении принципала не возбужде-
но производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве).

 2.6. Анализ финансового состояния принци-
пала, проверка достаточности, надежности и 
ликвидности предоставляемого принципалом 
обеспечения при предоставлении муниципаль-
ной гарантии, а также мониторинг финансового 
состояния принципала, контроль за достаточно-
стью, надежностью и ликвидностью предостав-
ленного обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии осуществляются в со-
ответствии с правовыми актами администрации 
Моздокского района финансовым органом муни-
ципального образования.

 2.7. Исполнение муниципальной гарантии ве-
дет к возникновению права гаранта требовать 
от принципала в порядке регресса возмещения 
сумм, уплаченных кредитору по муниципальной 
гарантии. Муниципальная гарантия предостав-
ляется при условии предоставления принципа-
лом, третьим лицом полного обеспечения испол-
нения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, возникающего в связи с исполнением 
в полном объеме или в какой-либо части такой 
гарантии. Способом обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципа-
лу по муниципальной гарантии является залог 
имущества в виде эмиссионных ценных бумаг 
(акций или облигаций) (далее - ценные бумаги). 
Предметом залога могут быть ценные бумаги, 
выпущенные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, принадлежащие 
принципалу на праве собственности, обраще-
ние которых осуществляется через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг. Не могут быть 
предметом залога: ценные бумаги, выпущенные 
нерезидентами Российской Федерации; ценные 
бумаги, выпуск которых не прошел регистрацию 
в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке; ценные бумаги, отчет 
об итогах выпуска которых не зарегистрирован в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; ценные бумаги, публичное 
размещение которых запрещено или не пред-

усмотрено законодательством Российской Фе-
дерации, решениями о выпуске ценных бумаг, 
проспектами их эмиссии или условиями эмиссии 
и обращения ценных бумаг; ценные бумаги, об-
ремененные правами третьих лиц, состоящие в 
споре или под арестом, являющиеся предметом 
залога по другим договорам; ценные бумаги, не 
включенные в котировальные списки организа-
тора торговли на рынке ценных бумаг или списки 
ценных бумаг, допущенные к обращению у орга-
низатора торговли на рынке ценных бумаг без 
прохождения процедуры листинга. Принятие в 
залог имущества, которое залогодатель приоб-
ретет в будущем, а также последующий залог 
имущества, переданного в залог муниципаль-
ному образованию, предоставляющему муни-
ципальную гарантию, не допускается.

 2.8. Оценка рыночной стоимости и ликвидно-
сти передаваемого в залог имущества осущест-
вляется в соответствии с БК РФ и законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности на основании договора на проведение 
оценки, заключенного с оценочной компанией. 

2.9. Муниципальная гарантия предоставляется 
без взимания вознаграждения.

 2.10. Предоставление муниципальной гаран-
тии, включенной в Программу муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации, а 
также заключение договора о предоставлении 
муниципальной гарантии осуществляется после 
представления принципалом в администрацию 
Моздокского района полного комплекта докумен-
тов согласно перечню, устанавливаемому право-
вым актом администрации Моздокского района. 

2.11. По результатам конкурса на предостав-
ление муниципальной гарантии для обеспече-
ния обязательств по кредитам, привлеченным 
в целях реализации инвестиционных проектов 
или по результатам рассмотрения документов, 
представленных принципалом в целях получе-
ния муниципальной гарантии для обеспечения 
обязательств по кредитам, привлеченным в це-
лях реализации проектов, не являющихся инве-
стиционными, и в соответствии с условиями и 
требованиями, изложенными в пунктах 2.2 и 2.3 
настоящего Порядка, администрация Моздокско-
го района принимает решение о предоставле-
нии муниципальной гарантии либо об отказе в 
предоставлении муниципальной гарантии. Ос-
нованиями для отказа в предоставлении муни-
ципальной гарантии являются: неудовлетвори-
тельное (неустойчивое) финансовое состояние 
принципала; непредставление принципалом, 
третьим лицом до даты выдачи муниципальной 
гарантии обеспечения исполнения обязательств 
по запрашиваемой муниципальной гарантии в 
полном объеме; наличие у принципала, его по-
ручителей (гарантов) просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед муниципальным образованием 
Моздокский район, неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; непредставле-
ние принципалом документов, установленных 
правовыми актами администрации Моздокского 
района; несоответствие проекта, при реализации 
которого привлекается кредит, в обеспечение ис-
полнения обязательств по которому может быть 
предоставлена муниципальная гарантия, крите-
риям отбора, указанным в пункте 1.5 настояще-
го Положения; несоответствие принципала тре-
бованиям, указанных в п.1.4 настоящего Поло-
жения; муниципальная гарантия не включена в 
Программу муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации; принципал не является 
победителем конкурса на предоставление му-
ниципальной гарантии для обеспечения обяза-
тельств по кредитам, привлеченным в целях ре-
ализации инвестиционных проектов; конкурс на 
предоставление муниципальной гарантии для 
обеспечения обязательств по кредитам, при-
влеченным в целях реализации инвестиционных 
проектов, признан несостоявшимся. 

 2.12. Решение о предоставлении муници-
пальной гарантии принимается в форме поста-
новления администрации Моздокского района, 
в котором указывается: юридическое лицо, в 
обеспечение исполнения обязательств которо-
го предоставляется муниципальная гарантия; 
основные условия обязательства, обеспечива-
емого муниципальной гарантией; объем обяза-
тельств муниципального образования по муни-
ципальной гарантии; основные условия муници-
пальной гарантии. 

3. Исполнение и прекращение 
 муниципальных гарантий

3.1. Порядок исполнения, случаи прекраще-
ния действия муниципальной гарантии, поря-
док и сроки возмещения принципалом гаранту 
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обяза-
тельств по гарантии, определяются договором 
между гарантом и принципалом о предоставле-
нии муниципальной гарантии с учетом требова-
ний БК РФ, муниципальных правовых актов Моз-
докского района. 

3.2. Предусмотренное муниципальной гаран-
тией обязательство гаранта перед бенефициа-
ром ограничивается уплатой денежных средств 
в объеме просроченных обязательств принци-
пала, обеспеченных гарантией, но не более сум-
мы гарантии. 

3.3. Требование бенефициара об исполнении 
гарантии и приложенные к нему документы при-
знаются необоснованными и (или) не соответству-
ющими условиям гарантии и гарант отказывает 
бенефициару в удовлетворении его требования 
в следующих случаях: требование и (или) прило-
женные к нему документы предъявлены гаранту 
по окончании срока, на который выдана гарантия 
(срока действия гарантии); требование и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены 
гаранту с нарушением установленного гарантией 
порядка; требование и (или) приложенные к нему 
документы не соответствуют условиям гарантии; 
бенефициар отказался принять надлежащее ис-
полнение обеспеченных гарантией обязательств 
принципала, предложенное принципалом и (или) 
третьими лицами; предоставленное обеспечение 
исполнения обязательств принципала по удов-
летворению регрессного требования гаранта к 
принципалу не приведено в соответствие с тре-
бованиями, установленными БК РФ, гражданским 
законодательством Российской Федерации и пра-
вовыми актами администрации Моздокского рай-
она; в иных случаях, установленных гарантией. 
В случае признания необоснованными и (или) не 
соответствующими условиям муниципальной га-
рантии требования бенефициара об исполнении 
гарантии и (или) приложенных к нему документов 
гарант обязан уведомить бенефициара об отка-
зе удовлетворить его требование. В случае при-
знания требования бенефициара об исполнении 
гарантии и приложенных к нему документов обо-
снованными и соответствующими условиям му-
ниципальной гарантии гарант обязан исполнить 
обязательство по гарантии в срок, установлен-
ный гарантией. 

3.4. Обязательство гаранта перед бенефици-
аром по муниципальной гарантии прекращает-
ся: с уплатой гарантом бенефициару денежных 
средств в объеме, определенном в гарантии; с 
истечением определенного в гарантии срока, на 
который она выдана (срока действия гарантии); 
в случае исполнения принципалом и (или) тре-
тьими лицами обязательств принципала, обеспе-
ченных гарантией, либо прекращения указанных 
обязательств принципала по иным основаниям 
(вне зависимости от наличия предъявленного 
бенефициаром гаранту и (или) в суд требования 
к гаранту об исполнении гарантии); вследствие 
отказа бенефициара от своих прав по гарантии 
путем возвращения ее гаранту и (или) письмен-
ного заявления бенефициара об освобождении 
гаранта от его обязательств по гарантии; если 
обязательство принципала, в обеспечение ко-
торого предоставлена гарантия, не возникло в 
установленный срок; с прекращением основ-
ного обязательства (в том числе в связи с лик-
видацией принципала и (или) бенефициара по-
сле того, как бенефициар предъявил гаранту и 
(или) в суд требование к гаранту об исполнении 
гарантии) или признанием его недействительной 
сделкой; в случае передачи бенефициаром дру-
гому лицу или перехода к другому лицу по иным 
основаниям принадлежащих бенефициару прав 
требования к гаранту по гарантии, прав и (или) 

обязанностей по основному обязательству без 
предварительного письменного согласия гаран-
та; в случае передачи принципалом другому лицу 
или перехода к другому лицу по иным основани-
ям принадлежащих принципалу прав и (или) обя-
занностей (долга) по основному обязательству 
без предварительного письменного согласия 
гаранта; вследствие отзыва гарантии в случаях 
и по основаниям, которые указаны в гарантии; в 
иных случаях, установленных гарантией. Удер-
жание бенефициаром гарантии после прекра-
щения обязательств гаранта по ней не сохраня-
ет за бенефициаром каких-либо прав по указан-
ной гарантии. Гарант, которому стало известно о 
прекращении муниципальной гарантии, обязан 
уведомить об этом бенефициара и принципала. 
Бенефициар и принципал, которым стало извест-
но о наступлении обстоятельств, влекущих отзыв 
или прекращение муниципальной гарантии, обя-
заны уведомить об этом гаранта.

3.5. Кредиты, обеспечиваемые муниципаль-
ными гарантиями, должны быть целевыми. В 
случае установления факта нецелевого исполь-
зования средств кредита, обеспеченного муни-
ципальной гарантией, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств, 
установленных договором о предоставлении му-
ниципальной гарантии, принципал и бенефици-
ар несут ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации, догово-
ром о предоставлении муниципальной гарантии.

4. Учет и контроль  исполнения 
 долговых обязательств                                                                            

по муниципальным  гарантиям
4.1. Обязательства, вытекающие из муници-

пальной гарантии, включаются в состав муни-
ципального долга муниципального образования 
Моздокский район. Предоставление и исполнение 
муниципальной гарантии подлежит отражению в 
муниципальной долговой книге муниципального 
образования Моздокский район (далее - муници-
пальная долговая книга). В муниципальную дол-
говую книгу вносятся сведения об объеме долго-
вых обязательств муниципального образования 
Моздокский район, по выданным муниципальным 
гарантиям, о дате их возникновения и исполне-
ния (прекращения по иным основаниям) полно-
стью или частично, формах обеспечения обяза-
тельств, а также иная информация, состав кото-
рой, порядок и срок ее внесения в муниципальную 
долговую книгу устанавливается правовым актом 
администрации Моздокского района. В муници-
пальной долговой книге в том числе учитывается 
информация о просроченной задолженности по 
исполнению долговых обязательств муниципаль-
ного образования Моздокский район по муници-
пальным гарантиям.

4.2. Финансовый орган муниципального обра-
зования Моздокский район ведет учет выданных 
муниципальных гарантий, увеличения муници-
пального долга по ним, сокращения муниципаль-
ного долга вследствие исполнения принципала-
ми либо третьими лицами в полном объеме или 
в какой-либо части обязательств принципалов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, 
прекращения по иным основаниям в полном объ-
еме или в какой-либо части обязательств прин-
ципалов, обеспеченных гарантиями, осущест-
вления гарантом платежей по выданным муни-
ципальным гарантиям, а также в иных случаях, 
установленных муниципальными гарантиями.

Порядок предоставления муниципальных гарантий                                                                                 
в муниципальном образовании Моздокский район
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  61

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 59

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012).  58

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 (ОГРН 
320151300012161).  63

Руководствуясь пунктом 3 статьи 12 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 года №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 5.1 
Положения о Контрольно-счетной палате Моз-
докского района, утвержденного решением 
Собрания представителей Моздокского рай-
она от 01.12.2017 г. №41, Собрание предста-
вителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Утвердить Порядок включения в план де-

ятельности Контрольно-счетной палаты Моз-
докского района поручений Собрания предста-
вителей Моздокского района, предложений и 
запросов главы муниципального образования 
Моздокский  район согласно приложению к на-
стоящему решению.

1. Настоящее решение опубликовать в газе-
тах «Время, события, документы» или «Моз-
докский вестник».

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
законности, местному самоуправлению, нацио-
нальной политике и делам молодежи.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №397 от 15 июля 2021 г.
О ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
 ПОРУЧЕНИЙ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО 

 РАЙОНА, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН

1.1. Контрольно-счётная палата Моздокского 
района организует свою деятельность на основе 
годового плана работы, который разрабатывает-
ся и утверждается ею самостоятельно.

1.2. Планирование деятельности Контроль-
но-счётной палаты осуществляется с учетом ре-
зультатов контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, а также на основании:

- поручений Собрания представителей Моз-
докского района;

- предложений и запросов главы муниципаль-
ного образования Моздокский район.

1.3. В срок до 1 декабря года, предшествующе-
го планируемому, Контрольно-счётной палатой 
готовится и отправляется письмо в адрес Собра-
ния представителей Моздокского района, главы 
муниципального образования Моздокский район 
с просьбой представить предложения для вклю-
чения в план работы Контрольно-счётной пала-
ты на следующий год к 15 декабря года, предше-
ствующего планируемому.

Все поступившие поручения, предложения и 
запросы обобщаются Контрольно-счётной пала-
той Моздокского района. План работы Контроль-
но-счётной палаты утверждается председателем 
Контрольно-счётной палаты Моздокского райо-
на в срок до 30 декабря года, предшествующего 
планируемому.

Поручения Собрания представителей Моз-
докского района, предложения и запросы главы 
муниципального образования Моздокский рай-
он рассматриваются председателем Контроль-
но-счётной палаты Моздокского района в течение 
10 рабочих дней со дня их поступления. Если пору-
чения Собрания представителей Моздокского рай-
она, предложения и запросы главы муниципаль-
ного образования Моздокский район поступают 
после утверждения годового плана работы, годо-
вой и текущий планы работы Контрольно-счётной 
палаты Моздокского района подлежат изменению 
в течение 30 календарных дней со дня поступле-
ния предложений в Контрольно-счётную палату.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №397 от 15.07.2021 г.

Порядок включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты 
 Моздокского района поручений Собрания представителей  Моздокского района, 
предложений и запросов главы муниципального образования  Моздокский район

Раздел 2. Порядок направления 
 поручений, предложений и запросов для 
включения в план работы Контрольно- 

счётной палаты Моздокского района
2.1. Поручения Собрания представителей 

Моздокского района оформляются соответству-
ющими решениями и направляются в Контроль-
но-счётную палату сопроводительным письмом. 
Предложения и запросы главы муниципального 
образования Моздокский район оформляются на 
официальном бланке в письменном виде. Необхо-
димым условием является указание в поручении, 
предложении и запросе цели, предмета и основ-
ных вопросов контрольного или экспертно-ана-
литического мероприятия, а также предложения 
о сроках его проведения (при необходимости).

2.2. При направлении поручений, предложений 
и запросов для включения в годовой план работы 
Контрольно-счётной палаты, а также при иници-
ировании проведения внеплановых контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий следу-
ет учитывать следующие критерии:

1) законность, своевременность и периодич-
ность проведения контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий;

2) конкретность, актуальность и обоснован-
ность планируемых контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий;

3) степень обеспеченности ресурсами (тру-
довыми, техническими, материальными и фи-
нансовыми);

4) реальность сроков выполнения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, 
определяемая с учетом всех возможных повре-
менных затрат;

5) реальность, оптимальность планируемых 
контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, равномерность распределения на-
грузки (по повременным и трудовым ресурсам);

Внеплановые контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия проводятся в случаях, 
когда проведение таких мероприятий необходимо 
для оперативного рассмотрения вопросов, свя-
занных с предупреждением, выявлением наруше-
ний бюджетного законодательства, а также уста-
новленного порядка управления й распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Моздокского района, в пределах пол-
номочий Контрольно-счётной палаты.

2.3. Наименование планируемого мероприя-
тия должно соответствовать полномочиям Кон-
трольно-счётной палаты Моздокского района, 
установленным Уставом муниципального обра-
зования Моздокский район, Положением о кон-
трольно-счётной палате Моздокского района, 
иметь четкую, однозначную формулировку и со-
держать следующие сведения:

- название мероприятия (проверка, аудит эф-
фективности, анализ и др.);

- предмет мероприятия (что именно контро-
лируется, проверяется, анализируется и др.) и 
в какой сфере использования муниципальных 
средств бюджета;

- полные и точные наименования объектов, 
подлежащих контролю в ходе контрольного ме-
роприятия;

- контролируемый (проверяемый, анализиру-
емый и др.) период;

- срок проведения мероприятия (при необхо-
димости).

2.4. При выборе объекта либо темы контроль-
ного мероприятия для включения в план работы 
Контрольно-счётной палаты приоритет отдает-
ся объектам и темам контроля, не охваченным 
проверками в течение последних трех и более 
лет в отраслях социальной сферы и двух лет - в 
иных сферах.

2.5. Не допускается проведение повторных 
контрольных мероприятий в отношении объекта 
контроля за тот же проверяемый период по од-
ним и тем же вопросам, обстоятельствам, за ис-
ключением случаев поступления оформленной 
в письменном виде информации, подтвержда-
ющей наличие нарушений в деятельности объ-
екта контроля (по вновь открывшимся обстоя-
тельствам), а также проверки устранения выяв-
ленных нарушений.

2.6. Контрольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия, не включенные в годовой 
план работы Контрольно-счётной палаты, 
являются внеплановыми и подлежат испол-
нению в порядке, установленном пунктом 2.2 

раздела 2 настоящего Порядка.
Раздел 3. Корректировка плана 

 работы Контрольно-счетной палаты                                    
Моздокского района

3.1. Корректировка плана работы Контроль-
но-счётной палаты на основе поступивших по-
ручений Собрания представителей Моздокского 
района, предложений и запросов главы муници-
пального образования Моздокский район, рас-
сматривается и осуществляется на основании 
распоряжения председателя Контрольно-счёт-
ной палаты Моздокского района.

3.2. Предложения по корректировке плана ра-
боты Контрольно-счётной палаты могут вносить-
ся в случаях:

- внесения дополнений и изменений в законо-
дательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципального образования 
Моздокский район;

- выявления в ходе подготовки или проведения 
контрольного (экспертно-аналитического) меро-
приятия существенных обстоятельств, требую-
щих изменения наименования, сроков проведе-
ния мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения ор-
ганизационно-правовой формы объектов ме-
роприятия;

- поступления поручений Собрания предста-
вителей Моздокского района, предложений и 
запросов главы муниципального образования 
Моздокский район;

- возникновения проблем с формированием 
состава непосредственных исполнителей ме-
роприятия вследствие организационно-штатных 
мероприятий, продолжительной болезни, отпу-
ска, увольнения сотрудников Контрольно-счёт-
ной палаты Моздокского района, участвующих 
в проведении мероприятия, и невозможности их 
замены другими сотрудниками.

3.3. При подготовке предложений по измене-
нию плана работы Контрольно-счётной палаты 
Моздокского района следует исходить из необхо-
димости минимизации его корректировки.

3.4. Корректировка плана работы Контроль-
но-счётной палаты Моздокского района может 
осуществляться в виде:

- изменения наименования мероприятий;
- изменения сроков проведения мероприятий;
- изменения состава ответственных за прове-

дение мероприятий;
- исключения мероприятий из плана;
- включения дополнительных мероприятий 

в план.
3.5. Предложения о внесении изменений в 

план работы Контрольно-счётной палаты на-
правляются на имя председателя Контроль-
но-счётной палаты Моздокского района.

К каждому предложению о включении допол-
нительного контрольного мероприятия в план 
работы Контрольно-счётной палаты Моздокского 
района прилагается обоснование (значимость и 
актуальность вносимых вопросов и мероприя-
тий, с указанием даты предыдущей проверки на 
конкретном объекте контроля, срок исполнения 
(дней) и т.д.).

Данные предложения рассматриваются пред-
седателем Контрольно-счётной палаты Моз-
докского района в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления.

При принятии решения о проведении внепла-
нового контрольного или экспертно-аналитиче-
ского мероприятия в обязательном порядке рас-
сматривается вопрос о возможном исключении 
из годового плана работы Контрольно-счётной 
палаты Моздокского района (или переносе его 
в план на следующий год) ранее запланирован-
ного контрольного или экспертно-аналитическо-
го мероприятия.

4. Контроль за исполнением плана 
 деятельности Контрольно-счетной палаты 

Моздокского района
4.1. Основной задачей контроля за исполне-

нием плана деятельности Контрольно-счетной 
палаты Моздокского района является обеспе-
чение своевременного, полного и качественного 
выполнения предусмотренных планом деятель-
ности мероприятий.

4.2. Контроль исполнения плана деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты осуществляет 
председатель Контрольно-счетной палаты Моз-
докского района.

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования Моздокский район РСО-Алания, 
заслушав отчет главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района о резуль-
татах деятельности Администрации местного са-
моуправления Моздокского района за 2020 год, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района о результатах деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района за 2020 год.

2. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района:

2.1. разработать и принять план мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания до 2030 года;

2.2. принять исчерпывающие меры по ре-
ализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания до 2030 года;

2.3. принять исчерпывающие меры по укре-
плению экономической базы и увеличению 
доходов бюджета, продолжив работу по вы-
явлению резервов повышения доходного по-
тенциала, в том числе:

- по уменьшению размера кредиторской 
 задолженности;

- по снижению недоимки и недопущению ро-
ста задолженности по налоговым и неналого-
вым доходам;

- особое внимание уделить поступлению 
арендных платежей за использование земли и 
муниципального имущества;

- на организацию мероприятий, направленных 
на способствование снижению неформальной 
занятости;

- на привлечение новых налогоплательщиков 
в Моздокский район, содействие расширению 
существующих производств;

- на привлечение инвестиций на территорию 
муниципального образования Моздокский район;

2.4. оказывать содействие в реализации меро-
приятий по объектам капитального строитель-
ства, осуществляемых в рамках национальных 
проектов и государственных программ в 2021 го-
ду на территории Моздокского района.

3. Принять все необходимые меры для реали-
зации мероприятий, направленных на социаль-
но-экономическое развитие Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, на 2020 
– 2022 годы, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 04.03.2020 года №78 и решением Со-
брания представителей Моздокского района от 
20.03.2020 года №261. 

4. В повседневной работе Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она акцентировать внимание на вопросах 
 деятельности: 

- муниципальных учреждений и предприятий;
- информационного обеспечения.
5. Разместить настоящее решение на офици-

альном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района в сети Интернет 
и в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
Моздокский район

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

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Се-верная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №392 от 15  июля 2021 г.
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
 КОРРЕКТОРА.  КОРРЕКТОРА. 

Телефон 3-21-97.Телефон 3-21-97.
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