ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло
30 августа провел еженедельное аппаратное
совещание с участием членов кабинета министров и руководителей муниципальных органов исполнительной власти.
В числе ключевых тем – исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина. По
итогам недавней рабочей встречи в Кремле
Владимира Путина и Сергея Меняйло уже подготовлено 9 поручений Правительству России,
на очереди – еще три. Руководитель республики акцентировал внимание коллег на совместной конструктивной работе с федеральными
органами исполнительной власти.
Также обсудили проведение в республике
диспансеризации. Общий медосмотр запланирован по поручению руководителя региона
на ближайшее время. Министерству здравоохранения Северной Осетии предстоит сформировать выездные бригады для организации
диспансеризации, профилактики COVID-19 и
вакцинации жителей отдаленных населенных
пунктов республики.
Об исполнении поручения врио Главы отчитался врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. Он доложил, что 12 общеобразовательных учреждений обеспечены
отапливаемыми санузлами к началу нового
учебного года.
Еще один вопрос повестки – актуализация
земельных участков, находящихся на территории республики. С. Меняйло выразил неудовлетворение работой Министерства государственного имущества и земельных отношений
и поставил задачу: до конца недели представить единую кадастровую карту с указанием
реальных данных о земельных участках, объектах недвижимости и их форм собственности.

350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ –
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОДОРОГ
350 миллионов рублей из резервного фонда
Правительства РФ будет выделено Северной
Осетии в 2021 году на строительство автомобильной дороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен-2» (объезд с. Мичурино) и первый
этап реконструкции участка автомобильной
дороги «Гизель – Кармадон – Даргавс – Дзуарикау» с подъездом к турбазе «Кахтисар».
Соответствующее распоряжение подписал
Председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло
ранее обращался в федеральные органы власти с просьбой о выделении средств на строительство и реконструкцию дорожных объектов. Мероприятия будут выполнены в рамках
ведомственной целевой программы Росавтодора «Содействие развитию автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и
местного значения» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Врио заместителя Председателя Правительства РСО-Алания Игорь Касабиев 30 августа
провел совещание, темой которого стала противопожарная готовность образовательных
учреждений г. Владикавказа в преддверии нового учебного года.
И. Касабиев подчеркнул, что противопожарная безопасность – один из важнейших пунктов
комплексной готовности школ и детских садов,
который должен быть полностью обеспечен во
всех образовательных учреждениях.
Теме обеспечения противопожарной безопасности в образовательных учреждениях правительство республики уделяет пристальное
внимание. Так, в рабочем графике И. Касабиева запланирован ряд совещаний, на которых
этот вопрос будет рассматриваться отдельно
по каждому муниципалитету.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА, COVID-СИТУАЦИЯ, ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО...
Эти и другие темы обсуждались 30 августа на аппаратном совещании под председательством главы АМС Олега Ярового.
Руководитель администрации акцентировал
внимание на предстоящем начале учебного
года. С учетом траурных мероприятий, посвященных очередной годовщине теракта в Беслане, занятия в школах начнутся 4 сентября.
Начальник управления образования Неля
Гаспарьянц сообщила о 100-процентной готовности общеобразовательных учреждений
к началу учебного года.
О. Яровой подчеркнул, что на недавней
встрече Президента РФ Владимира Путина
и врио Главы РСО-Алания Сергея Меняйло,
кроме прочего, было обращено внимание на
состояние школ республики и их материально-технической обеспеченности. В среднесрочной перспективе все школы Северной
Осетии будут капитально отремонтированы.
В республике и районе складывается крайне тревожная ситуация с пандемий COVID-19.
Потому необходима вакцинация максимального
числа жителей района, подчеркнул Олег Яровой. Особенно это касается лиц, работающих
в непосредственном контакте с людьми, в том
числе сотрудников органов местной власти. Это
позиция республиканских и районных властей.
Глава АМС сообщил о решении проблемы с
водоснабжением в с. Елбаево. Там введена в
эксплуатацию новая скважина, напор в систе-

ме водоснабжения нормализовался. Качество
воды соответствует санитарным нормам. На
совещании также затрагивалась проблемная
ситуация с водоснабжением в с. Ново-Георгиевском и с. Предгорном.
Заместителю начальника управления финансов Анне Москаленко дано поручение изыскать
средства для формирования резерва строительных материалов на случай ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. На первом этапе следует приобрести 1 тысячу листов
шифера, затем - необходимые объемы стекла.
На совещании затрагивались вопросы обустройства тротуаров в ряде микрорайонов города, в частности, по ул. Хетагурова, а также
прилегающей к стадиону территории в ДОСе,
обновления дорожной разметки возле образовательных учреждений. Пояснения давали и.о.
главы АМС Заурбек Демуров и начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства АМС
района Герман Багаев.
Начальнику отдела по земельным вопросам
АМС Галине Фединой поручено совместно с
органами власти Павлодольского сельского
поселения проработать вопрос выделения и
оформления земельного участка под строительство в станице амбулатории. Также предстоит решить вопрос выделения земельного

участка для организации в Павлодольской
субъектовой пожарной части.
Для района всё ещё актуален вопрос газификации. Так, в стадии решения – проблема газоснабжения сел Кусово и Хурикау. Газопровод
будут прокладывать с территории КБР.
Необходимо обеспечить доступность дошкольного образования для детей из пос.
Черноярского. Нуждающихся нужно устроить
в один из близрасположенных детских садов
(в пос. Притеречном или Тельмана) и организовать их доставку туда и обратно в оборудованном автобусе.
По запросу управления РСО-Алания по информационным технологиям и связи готовится
информация по сельским населенным пунктам,
нуждающимся в организации оптико-волоконной связи. Предстоит продолжить работы по
ликвидации так называемого цифрового неравенства, когда отдаленные населенные пункты
лишены возможности получать качественные
интернет-услуги. А в селе Елбаево, посёлках
Тельмана и Черноярском, находящихся в «слепой зоне», сотовая связь недоступна.
Проблема усугубляется тем, что на территории республики нет представителей операторов сотовой связи, которые могли бы принимать какие-то решения.
На совещании были рассмотрены также другие вопросы, даны соответствующие поручения ответственным лицам.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ

ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ ИНФЕКЦИИ
Сотрудники Отдела МВД России по
Моздокскому району совместно с представителями Роспотребнадзора и районной администрации проводят профилактическую работу среди населения, направленную на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции. Стражи правопорядка раздают
гражданам маски, специальные памятки, как защититься от опасной болезни.
Полицейские в ходе повседневной деятельности проводят профилактические
рейды по торговым центрам и другим общественным местам, чтобы напомнить
гражданам о необходимости придерживаться мер безопасности. Соблюдая меры индивидуальной защиты, они также
беседуют с гражданами.
Эксперты Роспотребнадзора напоминают
гражданам, что следует не терять бдительность и бережно относиться к своему здоровью, соблюдая простые правила профилактики новой инфекции.
Также в рамках профилактической работы в общественных местах полицейские раздают населению памятки «Не дай
себя обмануть!» с рекомендациями о том,

как не стать жертвой дистанционных (телефонных) мошенников, которые в настоящее

время ещё более активизировались.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ВРУЧИЛИ ПАМЯТКИ «ПРИСТЕГНИ САМОЕ ДОРОГОЕ»

Сотрудники Госавтоинспекции Моз
Моздокского района регулярно проводят профилактические рейды, которые заключаются
в массовой проверке водителей на предмет нарушения правил
перевозки детей.
В ходе очередного рейда сотрудники дорожно-патрульной
службы проверили документы водителей и напомнили им о правилах перевозки детей в салоне автомобиля, об использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств,
об административной ответственности за неисполнение установленных правил и вручили тематические памятки «Пристегни самое дорогое!».
Цель таких мероприятий - недопущение травматизма и
смертности детей в результате ДТП, выявление нарушителей
и пресечение нарушений при перевозке детей-пассажиров,
укрепление транспортной дисциплины водителей.
Соблюдайте правила дорожного движения! Примите необходимые меры для обеспечения безопасности, сохранения
жизни и здоровья детей!
Госавтоинспекция Моздокского района.
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ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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СООТВЕТСТВИИ со статьей
1 Федерального закона от 28
марта 1998 года №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Национальной гвардии
Российской Федерации» объектами обязательного государственного страхования, осуществляемого в соответствии с настоящим
Федеральным законом, являются
жизнь и здоровье военнослужащих
(за исключением военнослужащих, военная служба по контракту
которым в соответствии с законодательством РФ приостановлена),
граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии
Российской Федерации, граждан,
уволенных с военной службы, со
службы в органах внутренних дел
РФ, в Государственной противопожарной службе, со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, службы в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной
системы, в войсках Национальной
гвардии Российской Федерации (далее - служба), отчисленных с военных сборов или окончивших военные сборы, в течение одного года
после окончания военной службы,
службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
СТАТЬЕ 4 настоящего Федерального закона приведен
перечень страховых случаев при
осуществлении обязательного госу-
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дарственного страхования (далее страховые случаи), в соответствии
с которым страховыми случаями в
настоящее время являются:
- гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных
сборов;
- смерть застрахованного лица
до истечения одного года после
увольнения с военной службы, со
службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных
сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы,
военных сборов;
- установление застрахованному
лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы,
военных сборов;
- установление застрахованному
лицу инвалидности до истечения
одного года после увольнения с военной службы, со службы, после
отчисления с военных сборов или
окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, службы, военных сборов;
- получение застрахованным лицом в период прохождения военной
службы, службы, военных сборов
увечья (ранения, травмы, контузии);
- увольнение военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, с военной службы, отчисление гражданина, призванного на военные сборы на воинскую
должность, для которой штатом
воинской части предусмотрено
воинское звание до старшины
(главного корабельного старшины) вк лючительно, с военных
сборов в связи с признанием их
военно-врачебной комиссией не
годными к военной службе или
ограниченно годными к военной
службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период

прохождения военной службы,
военных сборов.
А ОСНОВАНИИ вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что жизнь и здоровье
военнослужащих подлежит обязательному государственному страхованию со дня начала военной службы, военных сборов по день окончания военной службы, отчисления
с военных сборов или окончания
военных сборов. При наступлении
страховых случаев военнослужащие считаются застрахованными в
течение одного года после окончания военной службы, отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов, если смерть или инвалидность наступила вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученного в период прохождения военной службы
(военных сборов).
Страхователями по обязательному государственному страхованию (далее - страхователи) являются федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством РФ предусмотрены
военная служба, служба.
ЦЕЛЯХ реализации Федерального закона от 28 марта 1998 года №52-ФЗ в Министерстве обороны РФ был издан приказ министра обороны РФ от 24 декабря 2015 г. №833 «Об организации в Министерстве обороны Российской Федерации обязательного государственного страхования
жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил РФ и граждан, призванных на военные сборы», в котором утвержден Порядок организации в Министерстве
обороны РФ обязательного государственного страхования жизни
и здоровья военнослужащих Вооруженных сил РФ и граждан, призванных на военные сборы.
В.В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й военной
прокуратуры гарнизона,
полковник юстиции.
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У ОРГАНОВ ПФР НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ УДЕРЖАНИЙ ИЗ ПЕНСИЙ
В Отделение ПФР по Северной Осетии регулярно поступают вопросы жителей республики о правомерности удержания из пенсий. Ведомство разъясняет, в каких случаях происходят такие
удержания и что может послужить основанием.
Территориальными
органами Пенсионного
фонда России производятся удержания из пенсии в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 г. №400-ФЗ
«О страховых пенсиях».
Они производятся на основании:
- исполнительных документов;
- р е ш е н и й с уд о в о
взыскании сумм пенсий
вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке;
- решений органов, осуществляющих
пенсионное обеспечение, о взыскании
сумм пенсий, излишне выплаченных
пенсионеру, в связи с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган
ПФР о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии
или прекращение ее выплаты, в том числе
об изменении места жительства.
По словам заместителя управляющего североосетинским пенсионным ведомством Федора Великого (на снимке),
значительная часть удержаний из пенсий
жителей республики производится на основании исполнительных документов –
официальных документов судебных инстанций. Это погашение долга по алиментам, возмещение ущерба, причиненного
преступлением, либо вреда, причиненного здоровью, за неуплату коммунальных
платежей, кредитов, административных
штрафов и пр. При удержании из пенсии
по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от
суммы пенсии. Указанное ограничение не
применяется при взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей, возмещении
вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в
результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступле-

нием. В этих случаях размер удержаний
может достигать 70%. Удержания на основании решений органов, осуществляющих
пенсионное обеспечение, производятся в
размере, не превышающем 20% установленной пенсии. Решения территориального органа ПФР о взыскании излишне
выплаченных сумм пенсии могут быть обжалованы пенсионером в вышестоящем
пенсионном органе или суде.
Федор Великий добавил, что для производства удержаний на основании исполнительных документов не требуется письменного согласия должника, органы ПФР
при этом не обязаны уведомлять должника о производимых удержаниях. Кроме
того, органы ПФР не наделены полномочиями по прекращению удержаний. Закон
прямо предусматривает, что правом прекращения или приостановления исполнительного производства обладает только
орган принудительного взыскания либо
судебный орган, а правом отзыва исполнительного документа обладает исключительно взыскатель. Поэтому по вопросам,
связанным с удержанием из пенсий, гражданам необходимо обращаться в Службу
судебных приставов либо непосредственно к взыскателю.
Региональный контакт-центр: (88672)
51-80-92.
Пресс-служба Отделения ПФР
по РСО-Алания.

БРУЦЕЛЛЕЗ

ЧЕМ ОПАСНА ЭТА ЗООНОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ?

В последние годы количество домашнего скота в крестьянско-фермерских хозяйствах, на личных подворьях сельчан
растёт. Поэтому Россельхознадзор напоминает о бруцеллезе –
хронической инфекционной болезни животных.
Она проявляется прежде всего
абортами, задержанием последа, орхитами, рождением нежизнеспособного молодняка и бесплодием. Преимущественно протекает без клинических
признаков. К бруцеллезу восприимчивы все виды домашних животных, однако наиболее широко он распространен среди овец, коз, крупного рогатого скота и свиней. Бруцеллезом также
болеют люди.
Возбудитель бруцеллеза обладает
большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том
числе находящихся в холодильниках
и морозильных камерах. В замороженных инфицированных мясных и
молочных продуктах микробы остаются жизнеспособными в течение всего
срока хранения. В сыром молоке, которое находится в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняет свою
жизнеспособность до 10 дней, в сливочном масле – более 4 недель, в домашнем сыре – 3 недели, брынзе – 45
дней, в простокваше, сметане и кумысе – 8-15 дней, в мясе мелкого рогатого
скота – более 320 дней.
Источниками инфекции являются
больные животные. Особенно опасен
аборт, когда с плодом, плодными оболочками и водами во внешнюю среду выделяется огромное количество
бруцелл. Абортировавшие животные
выделяют возбудителя болезни с молоком, мочой, вагинальными истечениями. Занос в благополучные хозяй-

ства чаще всего происходит при вводе
латентно переболевших животных, не
выявленных контрольными диагностическими исследованиями. Особенно
опасны зараженные стельные коровы, суягные овцематки и козы. Болезнь
в хозяйстве может возникать после
ввода в стадо животных из других хозяйств, при несоблюдении основных
правил карантина поголовья; при совместном выпасе здоровых и больных
животных, использовании для поения
скота инфицированных водоисточников. Возбудитель может быть занесен
в хозяйства собаками, грызунами,
крысами, особенно если они имели
доступ к последам и абортированным
плодам, а также к молодняку из неблагополучных стад, где нет клинического
проявления болезни.
Инкубационный период составляет
2-3 недели и более. Болезнь протекает хронически и в большинстве случаев бессимптомно. Основной признак
болезни – аборты (у коров на 5-8 мес., у
овец и коз – на 4-5 мес., у свиней – в любой период супоросности). После абортов отмечается задержание последа,
эндометриты, маститы, развиваются
артриты, гигромы, бурситы (преимущественно на передних конечностях).
Диагноз ставят на основании лабораторных методов исследования с
учетом клинико-эпизоотологических
данных. Во всех случаях аборта проводят бактериологическое исследование плода (желудок) и ставят биопробу. Основной метод прижизнен-

ной диагностики — серологический.
Бактериологические исследования
проводят в случае аборта или появления других признаков бруцеллеза.
Диагноз считается установленным в
случае положительного реагирования
при серологическом и аллергическом
исследованиях.
Лечение бруцеллеза у животных не
разработано.
Для профилактики бруцеллеза в благополучных хозяйствах осуществляют
постоянный контроль за состоянием
поголовья, перегруппировками, ввозом
и вывозом животных, соблюдением ветеринарно-санитарных правил, ежегодно проводят серологические исследования сывороток крови животных.
Чтобы предупредить заболевания
бруцеллезом, лица, содержащие скот
на частных подворьях и животноводческих предприятиях всех форм собственности, должны:
- предоставлять животных на ветеринарные участки для взятия крови
по требованию ветеринарных специалистов; производить регистрацию животных в ветеринарном учреждении,
получать регистрационный номер в
форме бирки; соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования
при перевозках, содержании, кормлении животных. Покупку, продажу, сдачу
на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию
животноводческой продукции проводить только с ведома и разрешения государственной ветеринарной службы.
Покупку, перевозку и продажу животных осуществлять при обязательном
наличии ветеринарных сопроводительных документов; убой животных произ-

водить только на специализированных
бойнях, не допускать подворного убоя;
- ставить на карантин в течение 30
дней вновь приобретенных животных
для проведения ветеринарных исследований и обработок; информировать
ветеринарную службу обо всех случаях падежа или об одновременных массовых заболеваниях животных; строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота.
В настоящее время бруцеллез животных представляет значимую угрозу для
здоровья людей из-за трудностей его
полной ликвидации. Заражение человека происходит при оказании помощи
при родах, абортах, убое и обработке
туш, стрижке шерсти, при контакте с
предметами, загрязненными выделениями животных, при употреблении в
пищу мяса, подвергшегося недостаточной термической обработке, некипяченого молока или молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр
и т.д.). Заболевание протекает хронически. Среди заболевших преобладают взрослые, но в неблагополучных
районах нередко заболевают и дети. У
людей, перенесших в прошлом бруцеллез, наблюдаются остаточные явления.
Может возникнуть тугоподвижность суставов, ограниченная подвижность пояснично-крестцового отдела позвоночника. Люди в таких случаях становятся
инвалидами 3-й, 2-й и даже 1-й группы.
Не все граждане, являющиеся владельцами сельскохозяйственных животных, находящихся в личном пользовании, понимают, что помимо прав
у них еще есть и обязанности. Согласно статье 18 Закона РФ «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание и использование животных

несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства
– производители этих продуктов.
В этой связи владельцы животных,
производители продуктов животноводства обязаны: осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, соблюдать
ветеринарно-санитарные правила
при реализации молока и молочных
продуктов, содержать в надлежащем
состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения
кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей природной среды
отходами животноводства, исключить
несанкционированный ввоз животных
на территорию района.
Кроме того, Северо-Кавказское
межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание
руководителей дошкольных, образовательных и других социально значимых учреждений, а также продавцов
магазинов и владельцев пищеблоков,
чтобы не приобретали на переработку и реализацию продукты животных
(мясо, молоко и т.д.) неизвестного
происхождения, не имеющие ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие благополучие
и безопасность пищевых продуктов
непромышленного изготовления в ветеринарно-санитарном отношении.
Помните, что бруцеллез – это особо
опасное инфекционное заболевание,
общее для человека и животных!
Северо-Кавказское
межрегиональное управление
Россельхознадзора.
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СПОРТ

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ…
Необходимо незамедлительно информировать дежурную службу при получении информации (телефоны: 112, 02, 102
или 8(867-2)53-41-84, 59-73-11):
о совершении террористического акта,
захвате заложников;
о возникшей угрозе вооруженных и
других провок аций против Российской
Федерации;
о подготовке и совершении диверсионных, террористических актов на объектах транспорта, связи и информатизации,
жизнеобеспечения, на промышленных
объектах, в учреждениях, жилых зданиях
и общественных местах;
об обнаружении самодельного взрывного устройства, его составных элементов
или его муляжа, а также о фактах приведения в действие взрывных устройств;
о поступивших, в том числе и анонимно,

сообщениях о подготовке или совершении
террористических и диверсионных актов;
об обстрелах, нападениях на здания и
помещения органов государственной власти, общественно-политических организаций, теле- и радиоцентров, правоохранительных органов, на воинские объекты;
о поступлении в адрес органов власти
и управления, юридических и физических лиц корреспонденции, предметов,
веществ, содержащих признаки возможного биологического или иного агента,
способного вызвать как отдельные, так и
эпидемиологические заболевания особо
опасными инфекциями;
о взрывах, пожарах, авариях, катастрофах, повлекших гибель людей;
о заражении или угрозе заражения местности веществами в дозах, опасных для
здоровья и жизни людей.

В РАМКАХ ЗАКОНА

СОТРУДНИК ТАМОЖНИ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В ПОЛУ ЧЕНИИ ВЗЯТКИ
Владикавказской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение
уголовного дела в отношении инспектора
таможенного поста. Он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение
должностным лицом лично взятки в виде
денег за совершение действий в пользу
взяткодателя в значительном размере,
совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, подозреваемый
в марте 2021 года, действуя по предварительному сговору с неустановленными
сотрудниками таможенного поста, получил от гражданина взятку в размере 33
тысяч рублей за совершение действий,

3

связанных с таможенным оформлением
товара и транспортного средства, перемещаемых из Российской Федерации в
Республику Южная Осетия.
За совершение указанного преступления
предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок
от семи до двенадцати лет со штрафом
в размере до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
десяти лет или без такового.
В. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского
транспортного прокурора,
советник юстиции.

НА Т УРНИР – ДАЖЕ ЛЕТ
ЛЕТОМ
ОМ

С 13 по 16 августа в городе Нальчике прошли чемпионат и открытое первенство СКФО по олимпийской
версии тхэквондо ВТФ – это
отбор на чемпионат и первенство России. В турнире приняли участие около
300 спортсменов из Кабардино-Балкарии, Дагестана,
Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Ингушетии, Чеченской Республики и Северной Осетии. Бои
проходили с 9 до 19 часов
на трёх кортах с использованием электронной системы судейства «Даедо». Команда из Моздока была в
составе сборной Северной
Осетии, её представляли три
спортсмена и два тренера
спортивного клуба Али Кагермазова, который работает
при ГЦД и ДЮСШ №2.
Обычно поездки на турниры моздокские спортсмены начинают с октября: летом многие ребята разъезжаются, первые сборы проводятся в сентябре, затем
нужно время, чтобы прийти
в форму. Но тхэквондисты
тренера Али Кагермазова
смогли собраться и выехать на столь сложные
соревнования даже летом.
В итоге Егор Чутко занял первое место в весовой категории до 53 кг, Азамат Кагермазов – второе

место в весовой категории до 45 кг, Дмитрий Огай
– третье место в весовой категории до 49 кг. Команда ждёт ответа от Федерации тхэквондо, прошли
ли спортсмены в следующий этап соревнований.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022
года! Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков! Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у почтальонов,
а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 24.06.2021 г. №607 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Веселое, у левой межи участка по ул.
Осетинской, 1 «а», с кадастровым номером
15:01:3001031:12».
– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 09.07.2021 г. №709 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Веселое, ул. Молодежная, 27».
– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 31.05.2021 г. №466 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Комарово, ул. Кабардинская, 17».
– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 24.06.2021 г. №608 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул. Мира, 1 «б».
– ЛОТ №5 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 24.06.2021 г. №606 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-

он, с. Веселое, ул. Хетагурова, у северной межи
участка №2 «а».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:2147, площадью
2785,0 кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, у левой межи участка
по ул. Осетинской, 1 «а», с кадастровым номером
15:01:3001031:12; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), размещение жилого дома, производство
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3-х метров,
до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного
использования, открытых стоянок легкового
транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,

при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Весёловского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от подземного газопровода низкого давления
Ø57 мм по ул. Осетинской. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в
точке подключения: 5 куб/м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков,
расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеет технические усло-

вия для подключения к центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 21993 руб. (двадцать одна тысяча девятьсот девяносто три рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4399,0 руб. (четыре тысячи триста девяносто девять рублей 00 коп.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 660,0 руб.
(шестьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0202006:142, площадью 1500,0 кв.м, расположенный по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое,
ул. Молодежная, 27; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3-х метров, до
прочих хозяйственных построек, строений,
зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового
транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
(Продолжение – на 4-й стр.)
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– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун, допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Весёловского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от надземного газопровода низкого давления Ø89 мм по ул. Молодежной. Направление
использование газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 5 куб/м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков,
расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции), а также необходимо
строительство нового сетевого объекта; трансформаторной подстанции ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеет технические условия для подключения к центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка 19742 руб. (девятнадцать тысяч семьсот
сорок два рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3948,0 руб. (три тысячи девятьсот сорок
восемь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 592,0 руб.
(пятьсот девяносто два рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3101016:132, площадью 2000,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Комарово, ул. Кабардинская, 17; категория земель – «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3-х метров, до
прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта
– не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст.76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Весёловского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от подземного газопровода низкого давления
Ø89 мм по ул. Кабардинской. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети
в точке подключения: 5 куб/м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеет технические условия для подключения к центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 12281,0 руб. (двенадцать тысяч двести
восемьдесят один рубль 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2456,0 руб. (две тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 368,0 руб.
(триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0000000:2133, площадью 2665,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Комарово, ул. Мира, 1 «б»;

категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), размещение жилого дома, производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3-х метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Весёловского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от подземного газопровода низкого давления
Ø57 мм по ул. Мира. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 5 куб/м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков,
расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеет технические условия для подключения к центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка –16364 руб. (шестнадцать тысяч триста
шестьдесят четыре рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3273,0 руб. (три тысячи двести семьдесят три рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 491,0 руб. (четыреста девяносто один рубль 00 копеек).
ЛОТ №5 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3001001:146, площадью 2000,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Веселое, ул. Хетагурова, у северной межи участка №2 «а»; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), размещение жилого дома,
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3-х метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст.76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами землепользования и застройки Весёловского сельского поселения
Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от подземного газопровода низкого давления диаметром 114 мм по ул. Молодежной. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 5 куб/м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков,
расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект по
установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861
в действующей редакции.
Водоснабжение: имеет технические условия для подключения к центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 15794 руб. (пятнадцать тысяч семьсот
девяносто четыре рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3159,0 руб. (три тысячи сто пятьдесят
девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 474,0 руб.
(четыреста семьдесят четыре рубля 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса
РФ и по иным основаниям, установленным
гражданским законодательством. Извещение
об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете «Время, события, документы»,
на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на
участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5
(пяти) дней до окончания указанного срока,
любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию даты и времени с
Администрацией местного самоуправления
Моздокского района имеет право осмотра
земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1,
с письменным заявлением, или с момента
публикации информационного сообщения –
по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. (прием прекращается не ранее, чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. по московскому времени ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
– заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
– нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
– в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая

по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 30.09.2021
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района
Реквизиты для перечисления по аренде земли
ИНН 1510007380
КПП 151001001
л/сч 04103005270
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского
района, л/сч 04103005270)
р/сч 03100643000000011000
к/сч 40102810945370000077
в О ТД Е Л Е Н И И Н Б Р Е С П . С Е В Е Р Н А Я
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
БИК 019033100, ОКТМО 90630413 (ЛОТ №1,
ЛОТ №2), 90630420 (ЛОТ №3), 90630425 (ЛОТ
№4), 90630435 (ЛОТ №5)
КБК аренды земли 52211105013050000120
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
01.10.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении
аукциона, комиссия рассматривает заявки
и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам
рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного

органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
04.10.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор
торгов назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным

размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 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 устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату
годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских
дней со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся
и лицо, подавшее единственную заявку на
участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка не подписали
и не представили в уполномоченный орган
указанные договоры (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка – приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Окончание. Начало – на 3–5-й стр.)
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-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31
декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Администрация местного самоуправления Моздокского района
Реквизиты для перечисления по аренде земли
ИНН 1510007380
КПП 151001001
л/сч 04103005270
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270)
р/сч 03100643000000011000
к/сч 40102810945370000077
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
БИК 019033100, ОКТМО 906304___
КБК аренды земли 52211105013050000120
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3., п. 4.4.4., п. 4.4.5. настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п.3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не
установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН____________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________,
рег. №___________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:__________________________________________________
Место выдачи: ____________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП ______________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс______________________
Представитель претендента: ________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _______________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «___________________
__________»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее –
земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет ___________________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________________
БИК банка ________________________________________________________________________
кор./сч ___________________________________________________________________________
ИНН получателя ___________________________________________________________________
ОГРН получателя __________________________________________________________________
получатель платежа _______________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____
__________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении
аукциона. __________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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Понедельник, 6 сентября

Вторник, 7 сентября

Среда, 8 сентября

Четверг, 9 сентября

Пятница, 10 сентября

Суббота, 11 сентября

Воскресенье, 12 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» 16+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.30, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека 12+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.20, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Люди
добрые 6+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр» 16+. 23.35 Вечерний
Ургант 16+. 0.15 Эрик Булатов. Живу и вижу 16+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00
Новости. 9.50 Жить здорово!
16+. 10.55, 2.35 Модный приговор 6+. 12.15, 17.00 Время
покажет 16+. 15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+. 16.00,
4.00 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон 16+.
19.45 Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 Голос 60+ 12+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.20 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» 12+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.45, 18.45 60 минут 12+.
14.55, 2.30 Т/с «Тайны следствия» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Частная жизнь 12+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Личное дело» 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.45, 18.45 60 минут 12+.
14.55, 3.00 Т/с «Тайны следствия» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Частная жизнь 12+.
23.30 Выборы. Дебаты 12+.
0.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

6.00 Доброе
утро. Су ббота.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 20 лет спустя. Загадка одиннадцатого
сентября 16+. 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Ко дню
рождения Иосифа Кобзона.
«Песня моя - судьба моя»
16+. 16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 17.35
«Горячий лед». Фигурное
катание. 19.10 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 21.20
Клуб веселых и находчивых
16+. 23.30 К 60-летию Милен
Фармер. Концерт 12+. 1.20
Наедине со всеми 16+.

4.55 Т/с «Катя
и Блэк» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Катя и
Блэк 16+. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 Фабрика чемпионов Алексея Мишина 12+.
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 17.35 Три аккорда 16+. 19.25 Лучше всех! 0+.
21.00 Время. 22.00 Вызов.
Первые в космосе 12+. 23.00
Х/ф «Короли» 16+. 0.05 Германская головоломка 18+.

5.00 Утро России. Суббота. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Формула еды 12+. 9.25 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 14.00 Х/ф «Жили-были» 12+. 15.50 Х/ф «От печали до радости» 12+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Золотой папа» 16+. 1.10
Х/ф «Сваты» 12+.

5.30, 3.15 Х/ф
«Жена по совместительству» 16+.
7.15 Устами младенца 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 9.25 Утренняя почта
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка 12+. 12.00 Парад юмора
16+. 13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+. 15.45 Х/ф
«Таксистка» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.30 Х/ф «Однажды преступив черту» 16+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+.
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50
Х/ф «Фокусник» 16+. 2.00
Х/ф «Фокусник-2» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.05 Д/ф «Планеты»
12+. 8.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+. 9.50 Цвет времени 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 23.50 ХХ век
12+. 12.30 Т/с «Шахерезада»
12+ 13.40 Линия жизни 12+.
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 15.05 Новости 12+.
15.20 Агора 12+. 16.25 Д/ф
«Евгений Светланов. Воспоминание...» 12+. 17.20 Д/с
«Первые в мире» 12+. 17.35,
1.55 Концерт «Музыкальный
Олимп» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 21.35 Сати. Нескучная
классика... 12+. 22.25 Т/с
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
16+. 13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Шеф. Игра на повышение» 16+. 21.15 Т/с «Пёс»
16+. 23.50 Х/ф «У ангела –
ангина» 16+. 1.55 Агентство
скрытых камер 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.05 Д/ф «Планеты»
12+. 8.35, 16.40 Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 20.45 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 23.50 ХХ век 12+. 12.25
Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35
Игра в бисер 12+. 14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+.
14.45 Русский плакат 12+.
15.05 Новости 12+. 15.20 Д/ф
«Феликс Петуваш. Художник из Майкопа» 12+. 15.50
Сати. Нескучная классика...
12+. 16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+. 17.50, 1.55 Концерт «Музыкальный Олимп»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Белая студия 12+. 2.40 Д/с «Первые в
мире» 12+.

6.00, 9.00, 11.55,
15.00, 17.55 Новости. 6.05, 12.00,
16.00, 21.50 Все на Матч!
9.05, 12.40 Специальный
репортаж 12+. 9.25 Т/с
«Пять минут тишины» 12+.
11.25 I Игры стран СНГ 0+.
13.00 Танковый биатлон
0+. 14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» 16+. 16.30, 18.00
Х/ф «Несломленный» 16+.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Витязь»
(Московская область).
22.30 Тотальный футбол
12+. 23.00 Х/ф «Малышка
на миллион» 16+. 1.30 Смешанные единоборства 16+.

6.00, 9.00, 11.55,
15.00, 18.50 Новости. 6.05, 16.00,
21.00, 23.45 Все
на Матч! 9.05, 12.40 Специальный репортаж 12+. 9.25
Т/с «Пять минут тишины»
12+. 11.25 I Игры стран СНГ
0+. 12.00 Все на регби! 16+.
13.00 Танковый биатлон 0+.
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» 16+. 16.40 Волейбол.
Чемпионат Европы. Россия Испания. 18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. Молодежные сборные. Россия Мальта. 21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Хорватия - Словения. 0.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Россия - Мальта 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 0.00, 3.15
Известия 16+.
5.30, 6.15, 7.00, 7.50 Т/с «Обмен» 16+. 8.45, 9.25, 10.05,
11.05, 12.00, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+.
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+. 19.35, 20.20,
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 16+.
1.15, 2.25, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 0.00, 3.05 Известия 16+. 5.25,
6.05, 6.55, 7.45,
8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00,
12.55, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Условный мент-2» 16+.
19.35, 20.30, 21.20, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, 2.15,
3.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.45, 18.45 60 минут 12+.
14.55, 3.00 Т/с «Тайны следствия» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Частная жизнь 12+.
23.30 Выборы. Дебаты 12+.
0.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.45,
18.45 60 минут 12+. 14.55,
2.30 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Частная жизнь 12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с «Личное
дело» 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
20.45 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.45,
18.45 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Тайны следствия» 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Шоу
Большой Страны 12+. 23.20
100Янов 12+. 1.40 Х/ф «Берег Надежды» 12+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
4.45 Т/с «Глаза
Утро. Самое лучв глаза» 16+. 6.30
4.45 Т/с «Глаза
Утро. Самое луч- шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
в глаза» 16+. 6.30
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
Утро. Самое луч16.00, 19.00, 23.30 Сегод- 8.25, 10.25 Х/ф «Морские
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор- дьяволы. Рубежи Родины» шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
ские дьяволы. Рубежи Ро- 16+. 13.25 Чрезвычайное 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
происшествие 16+. 14.00 Ме10.25 Х/ф «Морские
дины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшеСПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. дьяволы. Рубежи Родиствие 16+. 14.00 Ме- УСТАНОВКА. Тел. 8-928-267-14-51 ны» 16+. 13.25 Чрезвысто встречи 16+. 16.25 (ОГРН 305151024900012).
69 чайное происшествие
ДНК 16+. 18.30, 19.40
16+. 14.00 Место встреТ/с «Шеф. Игра на почи 16+. 16.25 ДНК 16+.
сто встречи 16+. 16.25 ДНК
вышение» 16+. 21.15 Т/с 16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 17.30 Жди меня 12+. 18.30,
«Пёс» 16+. 23.50 Поздня- Игра на повышение» 16+. 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 23.30
ков 16+. 0.05 Х/ф «Спасти 21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50 Своя правда 16+. 1.30 КварЛенинград» 12+.
ЧП. Расследование 16+. 0.25 тирный вопрос 0+.
Мы и наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Ново8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
сти культуры. 6.35
Правила жизни 12+. 7.35, Пешком... 12+. 7.05, 20.05 Д/ф «Пешком...» 12+. 7.05
18.35, 1.00 Д/ф «Планеты» Правила жизни 12+. 7.35, Правила жизни 12+. 7.35,
12+. 8.35, 2.45 Цвет време- 18.35, 0.45 Д/ф «Планеты» 18.35 Д/ф «Планеты» 12+.
ни 12+. 8.45 Легенды миро- 12+. 8.35, 16.40, 22.15 Цвет 8.35, 16.15 Цвет времени
вого кино 12+. 9.10, 20.45 Т/с времени 12+. 8.45 Театраль- 12+. 8.45 Театральная ле«Симфонический роман» ная летопись 12+. 9.10, 20.45 топись 12+. 9.10 Т/с «Сим12+. 10.15 Наблюдатель 12+. Т/с «Симфонический роман» фонический роман» 12+.
11.10, 23.50 ХХ век 12+. 12.25 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 10.15 Х/ф «Медведь» 16+.
Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 11.10, 23.50 ХХ век 12+. 12.10 11.10 Д/ф «Утро твое, МоИскусственный отбор 12+. Д/с «Забытое ремесло» 12+
сква!» 12+. 12.25 Т/с «Ша14.15 Выкрутасы Гарри Бар- 12.25 Т/с «Шахерезада»
дина 12+. 14.40 Русский пла- 12+ 13.35 Абсолютный слух херезада» 12+ 13.30 Власть
кат 12+. 15.05 Новости 12+. 12+. 14.15 Выкрутасы Гар- факта 12+. 14.15 Выкрутасы
15.20 «Лев Толстой. «Вос- ри Бардина 12+. 14.40 Рус- Гарри Бардина 12+. 14.40
кресение» 12+. 15.50 Бе- ский плакат 12+. 15.05 Но- Русский плакат 12+. 15.05
лая студия 12+. 16.35 Актё- вости 12+. 15.20 Пряничный Письма из провинции 12+.
ры блокадного Ленинграда домик 12+. 15.50 2 Верник 2 15.35 Энигма. Чучо Вальдес
12+. 16.50, 22.25 Т/с «Джо- 12+. 16.50, 22.25 Т/с «Джона- 12+. 16.25 Т/с «Джонатан
натан Стрендж и мистер тан Стрендж и мистер Нор- Стрендж и мистер Норрелл»
Норрелл» 12+. 17.50, 1.55 релл» 12+. 17.50, 1.35 Кон- 12+. 17.25, 1.40 На фестиваКонцерт «Музыкальный церт «Музыкальный Олимп» ле «Музыкальный Олимп»
Олимп» 12+. 19.45 Глав- 12+. 19.45 Главная роль 12+. 12+. 19.45 Д/ф «Мотылёк»
20.30 Спокойной ночи, малыная роль 12+. 20.30 Спокойши! 0+. 21.30 Энигма. Чучо 12+. 20.30 Линия жизни 12+.
ной ночи, малыши! 0+. 21.30 Вальдес 12+. 2.25 Д/ф «Ав- 21.25 Х/ф «Не было печали»
Линия жизни 12+.
стрия. Зальцбург. Дворец 12+. 22.35 2 Верник 2 12+.
Альтенау» 12+.
0.00 Х/ф «Остановившаяся
6.00, 9.00, 11.55,
жизнь» 12+.
15.00, 18.50 Но6.00, 9.00, 11.55,
вости. 6.05, 12.00,
15.00, 19.50 Но6.00, 9.00, 11.55,
16.00, 21.20, 23.45
вости. 6.05, 12.00,
14.50, 18.50 НоВсе на Матч! 9.05, 12.40
16.00, 19.20, 23.00
вости. 6.05, 12.00,
Специальный репортаж 12+. Все на Матч! 9.05, 12.40
9.25 Т/с «Пять минут тиши- Специальный репортаж 12+. 15.50, 22.30 Все на Матч!
ны» 12+. 11.25 I Игры стран 9.25 Т/с «Пять минут тиши- 9.05, 12.35 Специальный
СНГ 0+. 13.00 Танковый би- ны» 12+. 11.25 I Игры стран репортаж 12+. 9.25 Т/с «Пять
атлон 0+. 14.00, 15.05 Т/с СНГ 0+. 13.00 Танковый би- минут тишины» 12+. 11.25
«Толя-робот» 16+. 16.40 Во- атлон 0+. 14.00, 15.05 Т/с «То- I Игры стран СНГ 0+. 12.55,
лейбол. Чемпионат Европы. ля-робот» 16+. 16.55 Хоккей. 14.55 Футбол. МеждународРоссия - Северная Македо- «Салават Юлаев» (Уфа) - ный турнир «Кубок Легенд».
ния. 18.55 Хоккей. «Ак Барс» «Спартак» (Москва). 19.55
13.50 Танковый биатлон 0+.
(Казань) - ЦСКА. 21.40 Фут- Легкая атлетика. «Бриллибол. Чемпионат мира-2022. антовая лига». Финал. 23.45 16.40 Х/ф «Убийство СалаОтборочный турнир. Поль- Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» зара» 16+. 18.55 Формула-1.
ша - Англия. 0.30 Футбол. 12+. 1.30 Смешанные еди- 20.05 Х/ф «Стритрейсеры»
Чемпионат мира-2022. От- ноборства 16+. 2.30 Новости 16+. 23.25 Точная ставка
борочный турнир. Италия - 0+. 2.35 Спортивный детек- 16+. 23.45 Х/ф «Легенда о
тив. Эверест, тайна советской Брюсе Ли» 12+. 1.45 ПроЛитва 0+.
экспедиции 12+.
фессиональный бокс 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
5.00,
9.00,
13.00,
17.30, 0.00, 3.10 Из5.00, 9.00, 13.00
17.30, 0.00, 3.10 Известия 16+. 5.25,
Известия 16+. 5.45,
вестия 16+. 5.25,
6.00, 7.30, 8.15,
6.25, 7.10, 8.05 Т/с
5.50, 6.40, 7.35 Т/с
9.25, 10.05 Д/ф «Живая исто«Операция Горго«Сильнее огня» 16+. 8.35
рия» 12+. 6.40 Д/ф «Блокад- День ангела 0+. 9.25, 10.25, на» 16+. 9.25, 10.20, 11.15,
ники» 16+. 11.00 Т/с «Три дня 11.25, 12.30, 13.25 Т/с «Без
12.05 Т/с «Снайпер-2»
до весны» 12+. 13.25, 14.25, права на ошибку» 16+. 14.00,
15.30, 16.25, 4.35 Т/с «Силь- 14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Опе- 16+. 13.25, 14.15, 15.05,
нее огня» 16+. 17.45, 18.40 рация «Горгона» 16+. 17.45, 16.00 Т/с «Снайпер» 16+.
Т/с «Условный мент-2» 16+. 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16.50, 17.50 Т/с «Условный
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 16+. 19.35, 20.25, 21.20, мент-2» 16+. 18.40, 19.35,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 20.20, 21.15, 22.05, 22.55
Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, 2.15, 23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, Т/с «След» 16+. 23.45 Свет3.20 Т/с «Прокурорская 2.20, 3.20 Т/с «Прокурорская ская хроника 16+. 0.45 Т/с
проверка» 16+.
проверка» 16+.
«Последний мент» 16+.

4.55 Х/ф «Куркуль» 16+. 6.40 Кто
в доме хозяин 12+.
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.50 Поедем, поедим! 0+.
9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.05 Однажды... 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Фактор страха 12+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.20 Секрет на миллион 16+. 22.40
Ты не поверишь! 16+. 23.40
Международная пилорама
16+. 0.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 «Лев Толстой. «Воскресение» 12+. 7.05 М/ф
«Петух и краски»
12+. 8.40 Х/ф «В один прекрасный день» 6+. 10.10
Обыкновенный концерт 12+.
10.40 Х/ф «Не было печали» 12+. 11.50 Черные дыры 12+. 12.30 Земля людей
12+ 13.00, 1.10 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+.
13.55 80 лет Гарри Бардину
12+. 14.35 М/ф «Приключения Хомы» 12+. 15.30 Большие и маленькие 12+. 17.20
Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
12+. 18.05 Линия жизни 12+.
19.00 Х/ф «Дело «пестрых»
0+. 20.40 Д/ф «Разведка в
лицах. Нелегалы. Мемуары»
12+. 22.00 Агора 12+. 23.05
Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца» 12+. 0.00 Х/ф «Жилбыл настройщик...» 12+.
6.00, 18.55 Бокс
16+. 7.30, 9.00,
12.00, 14.50, 18.50
Н о во с т и . 7 . 3 5 ,
12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все
на Матч! 9.05 М/ф «Спортландия» 0+. 9.20 Х/ф «Игры
киллеров» 16+. 11.30 I Игры
стран СНГ 0+. 12.25 Х/ф
«Стритрейсеры» 12+. 14.55
Футбол. «Кубок Легенд». Финал. 15.45 Профессиональный бокс. 17.25 Формула-1.
19.25 Футбол. «Лейпциг» «Бавария». 21.45 Смешанные единоборства. 0.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала 0+.
5.00, 5.30, 6.10,
6.50, 7.30, 8.15 Т/с
«Последний мент»
16+. 9.00 Светская
хроника 16+. 10.00, 10.55,
11.40, 12.35 Т/с «Свои-2»
16+. 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Великолепная пятерка-2»
16+. 18.35, 19.20, 20.10,
21.00, 21.40, 22.25, 23.10
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия 16+. 0.55 Т/с «Такая
работа» 16+.

4.55 Х/ф «Деньги» 16+. 6.35 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00, 16.20 Основано на реальных событиях 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00
Итоги недели. 20.10 Ты
супер! 6+. 22.50 Звезды
сошлись 16+. 0.30 Дрезденский оперный бал 12+.
6.30 М/ф «Волк и
теленок» 12+. 8.00
Большие и маленькие 12+. 9.45 Мы - грамотеи! 12+. 10.30 Х/ф «Дело
«пестрых» 0+. 12.10 Письма из провинции 12+ 12.40,
01.35 Диалоги о животных
12+ 13.25 Д/с «Коллекция»
12+. 13.55 Абсолютный слух
12+. 14.35 100 лет со дня
рождения Станислава Лема
12+. 15.20 Х/ф «Жил-был настройщик...» 12+. 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10 Пешком. Другое дело 12+. 17.40
Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» 12+. 18.30 Романтика романса 12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Осенние листья» 12+. 22.00
Шедевры мирового музыкального театра 12+. 0.05
Х/ф «В один прекрасный
день» 6+.
6.00 Профессиональный бокс 16+.
7.00, 9.00, 12.00,
14.55, 18.50 Новости. 7.05, 12.05, 15.00, 18.00,
23.45 Все на Матч! 9.05
М/ф «С бору по сосенке»
0+. 9.20 Х/ф «Молодой мастер» 12+. 11.30 I Игры стран
СНГ 0+. 12.35 12+. 12.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). 15.40 Формула-1.
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. 20.55 После
футбола с Георгием Черданцевым 16+. 21.40 Футбол. Прямая трансляция.
0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия - Египет 0+.
5.00, 5.40, 6.20,
4.15 Лучшие враги 16+. 7.05, 8.00,
8.55, 9.55, 1.15, 2.05, 2.50,
3.35 Криминальное наследство 16+. 10.50, 11.50, 12.50,
13.50 Т/с «Наставник» 16+.
14.50, 15.35, 16.30, 17.15,
18.10, 18.55, 19.50, 20.40 Т/с
«Ментозавры» 16+. 21.30,
22.30, 23.25, 0.20 Кома 16+.
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П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ
Ежегодно на дорогах нашей республики под колеса машин попадают дети, многие из которых получают увечья, становятся инвалидами. Но самое страшное - гибель
детей на дорогах.
Дети в силу своих возрастных
особенностей не всегда способны правильно оценить дорожную
ситуацию и распознать опасность.
Сделайте всё необходимое, чтобы в вашу семью не пришла беда.
Своевременно обучайте детей
умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте
потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными
и осмотрительными. Помните, если вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать так же.
Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути
движения, ежедневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ – УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!
Объясните ребенку, что остановить машину сразу невозможно!
Запретите детям выходить на дорогу из-за стоящего транспорта - это опасно для жизни!
Учите предвидеть скрытую опасность!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути
движения!
Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки помните о тех,
кому нужны ваши помощь, совет, опека, – о детях
и подростках.
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого по-

тренируйтесь вместе переходить по пешеходному
переходу через проезжую часть с односторонним
и двусторонним движением, через регулируемый
и нерегулируемый перекрестки.
Пройдите вместе с ребенком по привычному
маршруту в школу и обратно. Поговорите о том,
почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности
и скрытые «ловушки», которые могут подстерегать
его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал
более безопасным.
Необходимо использовать любую возможность
напомнить вашим детям о правилах дорожного движения. Не оставляйте их без присмотра на
улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей
части.
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать
правила дорожного движения. И не забывайте,
что личный пример - самая доходчивая форма
обучения.
Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №70-Д от 17.08.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом
от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
28.07.2017 г. №336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», а также
в целях содействия трудоустройству незанятых граждан на территории Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания постановляю:
1. В муниципальную программу «Содействие занятости населения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания», утвержденную постановлением главы
Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 14.11.2014 г. №46-Д
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на 2014 – 2016 гг.» внести следующие изменения:
1.1. Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» изложить в новой редакции,
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания» изложить в новой редак-
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главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №46/1-Д от 20.05.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА №35-Д ОТ 12.04.2021 Г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ»
Во исполнение абз.4 п.2 статьи 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Стратегии «О противодействии экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.», утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 29.05.2020 г. №344 в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №356 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
решением 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», постановляю:
1. Муниципальную программу «Профилактика
терроризма и экстремизма в Моздокском районе
Республики Северная Осетия-Алания», утвержденную постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района от 14.12.2014
г. №59-Д «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания на 2015 – 2019 годы» (в редакции постановления
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 24.12.2020 г. № 81-Д) дополнить приложением №5 «План основных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на

2021 г.» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова
Е.А) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском районе Республики
Северная Осетия-Алания».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского
района опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района по вопросам общественной и антитеррористической безопасности Джидзалова Т.Г.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №46/1-Д от
20.05.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления» и в сетевом издании
«Моздокский вестник» http// моздокский-вестник.рф/.
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ции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского
района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование муниципальной программы «Содействие занятости населения Моздокского района».
3. Отделу по организационным вопросам
и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В.Савченко)
опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
района в сети Интернет в течение 2 недель
со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Администрации – начальника Управления финансов Администрации местного
самоуправления Моздокского района Тюникову Е.А.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации
местного самоуправления Моздокского
района №70-Д от 17.08.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления» и в
сетевом издании «Моздокский вестник»
http// моздокский-вестник.рф/

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №71-Д от 20.08.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ
И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
В соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от
18.05.2015 г. № 476 «Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановляю:
1.Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования Моздокский район, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации местного самоуправления Моздокского района от 02.08.2016 г.
№70-Д «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования – Моздокский район,
содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.:
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН
304151014700033).
75
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
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3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его официального опубликования.
4. Отделу по организационным вопросам
и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.),
главному специалисту по осуществлению
закупок для муниципальных нужд (Добровольский А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления
Моздокского района и в единой информационной системе в сфере закупок.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации
местного самоуправления Моздокского
района№54-Д от 01.07.2021 г. вы можете
ознакомиться на официальном сайте
АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» «Постановления» и в сетевом издании «Моздокский вестник»
http// моздокский-вестник.рф/.
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38,
8(928)8609592 (ОГРН 310151017400012).
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
♦ Охранная организация – СОТРУДНИКОВ для работы в СПБ (вахтовый
метод). Оплата – от 52000 руб. Тел.:
8(931)3204687, 8(812)6027078.
71
♦ На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ. Тел.
8(919)4269279.
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