«Единая Россия» разрабатывает поправки ко
второму чтению бюджета на 2022 – 2024 годы
и проводит их обсуждение с общественниками
и экспертами. Первое такое обсуждение было
посвящено предложениям по увеличению финансирования на социальную и молодежную
политику, а также на развитие гражданского
общества. Поправки касаются финансирования ряда программ. В том числе – программы
обеспечения жильем инвалидов, вставших на
учет до 1 января 2005 года.
«В 2019 году получили жилье всего лишь 6%
инвалидов, вставших в очередь до 2005 года,
а утратили право по разным причинам – 12%.
Ожидаемая численность нуждающихся в жилье на 1 января 2022 года составит более 22
тыс. человек. Мы предлагаем ко второму чтению бюджета предусмотреть дополнительные
бюджетные ассигнования, как минимум увеличить их вдвое: 1,3 млрд – в 2022 году, более 2
млрд – в 2023-м и около 2,5 млрд - в 2024 году»,
– пояснила глава комиссии «Единой России»
по защите материнства, детства и поддержке
семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Дополнительные средства необходимо выделить и на программу долговременного ухода за пожилыми. Это позволит реализовать ее
еще в семи пилотных регионах.
Также «Единая Россия» предложила выделить дополнительные средства на программу молодежной занятости – её разработкой
партия занималась вместе с Правительством.
«Единая Россия» предложила две поправки в сфере здравоохранения. Первая касается обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных. Дополнительные средства из федерального бюджета – по предложению партии
это 2,3 млрд руб. – позволят к 2030 году выйти
на 95% охвата пациентов, которые знают свой
ВИЧ-статус и получают лечение. Также «Единая Россия» предлагает включить в бюджет
дополнительное финансирование на заготовку донорской крови. Это позволит в достаточном объеме обеспечить нужды 19 учреждений
Минздрава в нескольких регионах.
«Предлагается дополнительно предусмотреть ассигнование из федерального бюджета
на 2022 год - 437,4 млн руб.; в 2023 и в 2024 годах - 428,6 млн руб. Это необходимо для обеспечения в том числе плановой деятельности
учреждений», - отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Депутат Госдумы, руководитель Межрегионального координационного совета партии в
СКФО Зураб Макиев напомнил, что главная
цель – чтобы бюджет был полезным в первую
очередь для людей.
«Во время пандемии коронавирусной инфекции это особенно актуально, - подчеркнул
он. - Мы стараемся максимальное внимание
уделить тем пунктам, которые направлены на
поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Это – старшее поколение, инвалиды, люди, проходящие серьезное лечение. Все эти
пункты отражены в Народной программе партии «Единая Россия», которая сформирована
из конкретных предложений жителей страны.
Наша основная задача сейчас – чтобы все народные наказы были отражены в трехлетнем
федеральном бюджете. Так, «Единая Россия»
предлагает удвоить финансирование программы обеспечения жильем инвалидов. Для нашей республики эта тема также актуальна. К
сожалению, в Северной Осетии темпы обеспечения жильём инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, очень низкие. Достаточно заботы и внимания должно быть уделено
и представителям старшего поколения. Поэтому мы выступаем за то, чтобы дополнительные
средства были выделены и на программу долговременного ухода за пожилыми».
Альбина ШАНАЕВА,
пресс-секретарь пресс-службы СОРО
ВПП «Единая Россия».
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В ПЛАНАХ – РЕМОНТ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО ЗДАНИЯ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
В п о н е д е л ь н и к , 8 н оя б ря , в А М С М оз д о кс ко го р а й о н а с ос тоя лось очередное аппаратное совещ ание под председательством
гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и Оле г а Я р о во го .
В первую очередь он отметил небольшое
снижение заболеваемости в районе. Меньше
людей врачи стали направлять на стационарное лечение ввиду невысокой степени тяжести
их заболевания.
- Введение нерабочих дней, а значит, сокращение контактов, даёт свой положительный
результат, следовательно, есть смысл в их
продлении, – заключил О. Яровой. – Однако я
сам являюсь свидетелем того, что далеко не
во всех местах массового скопления людей,
например, на городском рынке райпо, соблюдается масочный режим. Откуда у людей такая
смелость? Жители района устраивают пышные
свадьбы, проводят многолюдные похороны…
Считаю, что нужно собрать руководителей всех
ресторанов и кафе, чтобы выработать стратегию по организации обслуживания клиентов с
соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора и ограничений или по отмене всех этих
массовых мероприятий.
Глава администрации напомнил ответственным лицам о том, что пришло время обновить
системы пожарной сигнализации в школах, поинтересовался о том, как продвигается капи-

тальный ремонт в некоторых из них, и поблагодарил руководство управления образования за
своевременное реагирование на аварию в системе отопления в одной из школ села Кизляр.
Программа с оциальной газифик ации
домовладений действует на территории всей
страны. Попасть в программу можно только
при наличии документов, подтверждающих
права собственности на земельный участок
и домовладение. Но оказалось, что в Моздокском районе многие люди не имеют их. О.
Яровой попросил ответственных лиц поторопиться с составлением списка тех, кто имеет
право на социальную газификацию. Остальные будут подключаться за свой счёт.
Проблема несанкционированных свалок
в районе по-прежнему не теряет своей актуальности. Они занимают значительные территории, иногда до 200 квадратных метров, в
сельских поселениях. Чаще всего свалки образованы строительным мусором. Не все сельские поселения имеют средства на вывоз этих
отходов на районный полигон. Как устранить
проблему – придётся решать в каждом случае
индивидуально.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ –
ДО 14 НОЯБРЯ
Напоминаем, что самостоятельно «переписаться» на
Госуслугах россияне смогут до 14 ноября.
В связи с введением ограничительных мер во всех
субъектах РФ произошел ежедневный прирост переписавшихся на платформе Госуслуг. Поэтому принято решение о продлении с 8 по 14 ноября онлайн-переписи.
Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».
Ответы на вопросы переписи защищены с первой
секунды. Вся информация шифруется и передается
в защищённые центры обработки данных Росстата в
обезличенном виде.
У переписчика при себе должны быть удостоверение
и паспорт. Еще у него будет синий шарф, портфель и
жилет с эмблемой переписи. В каждом регионе есть
телефон органа статистики для проверки фамилии переписчика по участкам. Также в период переписи по
номеру 8-800-707-20-20 работает федеральная «горячая линия».
Во время переписи не собирают персональные данные. Переписчик записывает ответы только с ваших
слов. Не показывайте никому документы, данные не
нужно подтверждать. Если просят паспорт, пенсионное удостоверение или документы на квартиру, – это
не переписчик. Не открывайте дверь, не отвечайте на
вопросы и вызывайте полицию.
Переписчики не имеют права требовать пустить их в
помещение. Согласуйте удобное время визита или посетите переписной участок или МФЦ. Но проще всего
заполнить электронный переписной лист на Госуслугах.
Станьте участником одного из главных событий десятилетия – примите участие во Всероссийской переписи населения. Ваши ответы на вопросы переписного
листа – важный вклад в будущее страны.
Перепись населения даёт самые точные данные о
составе населения, уровне образования, условиях проживания, используемых языках, этнических группах,
домохозяйствах, семьях и о многом другом. Данные
напрямую поступают в Росстат.
На основе данных переписи государство принимает решения, которые касаются каждого жителя нашей
страны: где построить школу или роддом, проложить
дорогу, в каких районах надо обновить жильё и инфраструктуру в первую очередь. Их используют для расчёта федерального и местных бюджетов и долгосрочных
программ развития, таких как материнский капитал.

В районе уже практически завершился ремонт дорог. В черте города на некоторых объектах были выявлены недостатки, которые сейчас устраняются.
В трудном положении сейчас оказались жители станицы Ново-Осетинской. Водоснабжающая организация расторгла договор в одностороннем порядке. Требуется срочно принимать
меры по решению этой проблемы.
Жители села Хурикау написали обращение
Главе РСО-Алания Сергею Меняйло о том, что
на территории поселения нет ряда социальных
объектов. Например, клуба, детского сада, детских площадок, зон отдыха. Глава республики
поручил руководству района детально изучить
проблемы и предложить варианты их решения.
Обсуждали на совещании вопросы подготовки
проектно-сметной документации для капитального ремонта Дворца культуры в городе Моздоке, строительства нового здания для детской
художественной школы. Прежнее очень тесное, в нём едва размещаются 200 человек. А
ведь немало взрослых тоже хотят заниматься
изобразительным искусством. Такая группа когда-то существовала в школе целый год, но из-за
тесноты пришлось от этой практики отказаться.
На совещании обсуждались и другие вопросы, по ним были даны соответствующие
поручения.

ФОТОЭТЮД

ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ

Ты детству - подарок, осенняя сказка,
Ребят в хоровод поскорей увлеки,
Пусть их удивят твои яркие краски,
Пусть счастьем наполнятся все твои дни!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Ува ж а ем ы е д руз ь я ! И д ё т п од п и с к а н а г а зет ы
«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).
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР КОНСУЛЬТИРУЕТ

ЗДОРОВЬЕ

ГРЫЗУНЫ – ПРОБЛЕМА ПЕРВИЧНАЯ
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ
Моздокский район – самый большой аграрный
район РСО-Алания. Спрос населения на местную
продукцию сельского хозяйства с каждым годом
растёт. Особенно – на продукцию, производимую
в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).
Без предупреждения болезней растений, учёта
всех стадий развития главных вредителей – грызунов – невозможно ждать хорошего урожая и
прибыли. Мыши-полёвки, крысы, хомяки наносят
большой вред как всходам, так и зрелому урожаю.
Специалисты нашего отдела ФГБИ «Россельхозцентр» (руководитель – Х. Музаев) проводят
еженедельный фитосанитарный мониторинг, результаты которого с каждым годом становятся
всё тревожнее. Через каждые 5 лет происходит
резкое увеличение численности мышевидных
грызунов, которому способствуют малоснежные
зимы без сильных заморозков, так как грызуны в
этот период продолжают размножаться. В 2015
г., например, нашим отделом было произведено
более 20 тонн бактериальной влажной приманки.
Патогенез заболеваний у грызунов в некоторой
мере схож с патогенезом брюшного тифа у человека. Грызуны становятся вялыми, испытывают

сильную жажду, глаза гноятся, шерсть взъерошена, дыхание учащается. Гибель особи наступает
через 4-15 суток. Использование бактериальных
приманок способствует быстрому развитию эпизоотии (широкое распространение заразной болезни животных) среди мышевидных грызунов
благодаря тому, что заражённые бактериями особи при контакте с другими особями заражают их.
Применяют бактериальные зерновые приманки
в норме 3-6 кг на гектар. Более целесообразна
осенняя бактериологическая обработка.
В нашем отделе на данный момент есть бактериальная приманка в малых фасовках, готовая к
применению для использования в ЛПХ. По всем
вопросам жители района могут обращаться по
адресу: г. Моздок, ул. Торговая, 3-б. Можно приобрести эти биопрепараты и ряд других средств
для борьбы с грызунами и во Владикавказе, в
ФГБУ «Россельхозцентр», ул. Гадиева, 79.
Высоких вам урожаев и хорошей их
сохранности!
О. КАЛОЕВ,
ведущий агроном Моздокского отдела
ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО-Алания.

ГОСУСЛУГА ПО ЛИНИИ МВД

В

ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ

ЖИЗНИ происходит масса непредвиденных ситуаций, когда установить личность гражданина без документов невозможно, а дактилоскопическая информация может
оказать неоценимую помощь при идентификации личности.
Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей
памяти. По отпечаткам пальцев, имеющимся в
базах данных, можно найти пропавшего члена
семьи либо установить личность человека, потерявшего документы. Надо только вновь снять отпечатки и сравнить их с уже имеющимися в базе.
Немаловажная причина, из-за которой следует пройти процедуру добровольного дактилоскопирования, - своеобразный сдерживающий
фактор, показатель добропорядочности гражданина. Гражданин, прошедший дактилоскопирование, не пойдет совершать преступление.
Дактилоскопическая регистрация – деятельность, осуществляемая органами исполнительной власти, по добровольному получению, а также
учету, хранению, классификации и выдаче инфор-

мации об особенностях строения папиллярных
узоров пальцев рук человека. Данная процедура
не затрагивает права и свободы граждан, не представляет никакой опасности для жизни и здоровья
человека и осуществляется исключительно в интересах граждан.
Процедуру добровольной государственной
дактилоскопической регистрации вправе пройти все граждане бесплатно во всех подразделениях МВД России.
Сам процесс дактилоскопирования не представляет опасности для здоровья и проводится с соблюдением конституционных прав
и свобод человека и гражданина. Дактилоскопическая информация, в том числе персональные данные о человеке, позволяющие
идентифицировать его личность, являются
конфиденциальной информацией, доступ к
которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 7 Федерального закона «О персональных
данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА ОТ ГАЗИРОВКИ?
Д

ЛЯ начала
необходимо
понять, почему нужно отучать детей от
газировки. Во-первых, в этом напитке
– огромное количес т во с а ха р а , к оторый легко может довести ваше чадо до
ожирения и дальнейших проблем со здор о в ь е м . В ед ь д ет ство – возраст формирования не только личности, но и,
в первую очередь,
организма. Учитывая тот факт, что газированный напиток
не способен полностью утолить жажду, а,
напротив, усиливает ее, порция выпитого
лимонада увеличится, а это может привести к серьезным последствиям. Так, люди,
употребляющие подобный напиток пару
раз в неделю, вдвое увеличивают риск развития рака поджелудочной железы. Ожирение, которое не сразу может проявиться
у вашего ребенка, с возрастом способно
стать причиной возникновения диабета и
проблем с сердечно-сосудистой системой.
Кроме того, ученые отмечают, что газировка содержит бензоат натрия, способный
деактивировать ДНК, что грозит развитием цирроза печени и болезни Паркинсона.
Итак, теперь на конкретных примерах
возникновения болезней и опасностей вам
понятно, почему газированные напитки
вредны. А так как ваш ребенок – тоже думающий и вполне способный анализировать
человек, постарайтесь доходчиво и спокойно объяснить ему, что пить газировку вредно. Например, рассказать, что он станет
толстым и не сможет много бегать и играть,
у него сильно заболит животик, сердечку
станет тяжело работать, и так далее. Безусловно, такой разговор должен проходить
неоднократно; много раз придется отвечать
на одни и те же вопросы. Самое главное –
убедиться, что ребенок понял суть вашей
беседы и причину запрета. Кстати, необходимо добиться того, чтобы он воспринимал это не как запрет, а скорее как заботу
и уже сам сознательно смог отказаться от
газировки. Ведь если вы будете просто за-

прещать пить ее, ничего хорошего не выйдет.
Но самым правильным решением будет вообще не приносить газировку в дом, то есть самому перейти на здоровую пищу. Ведь, согласитесь, намного сложнее объяснить, что этот
продукт вреден, если вы сами употребляете его.
Вместо газировки лучше выпить свежевыжатый
сок или просто поесть фрукты, а жажду утолять
только водой. Поговорите с родственниками и
близкими, чтобы хотя бы при ребенке они старались не употреблять газированные напитки.
А если ребенок очень хочет сладкий напиток,
сделайте вместе с ним сок, молочный коктейль,
компот или чай. Постарайтесь, чтобы этот процесс был веселым и приятным, чтобы ребенок
пил сок или компот, воспринимая это как результат полезной игры.
Ну а чтобы контрастом показать вред, можно провести эффектный эксперимент: возьмите бутылку газировки и бросьте туда пять
ментоловых конфет. В результате смесь начнет вздуваться и шипеть. Это станет отличным подтверждением ваших слов о том, что
данный продукт не является полезным и что
такое может произойти и в его животике, если он будет запивать еду лимонадом. Много
других подобных экспериментов можно найти
и в интернете и показать такое видео своему
чаду. В общем, надо помочь ребенку осознать
вред газировки, чем, собственно, и отучите
его от употребления этого напитка.
Здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №81-Д от 17.09.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением Собрания представителей Моздокского
района от 20.05.2021 г. №375 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением
Собрания представителей Моздокского района
от 15.07.2021 г. №395 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 15.12.2020 г. №74-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования
Моздокского района» (в редакции постановления
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 29.03.2021 г. №23-Д) внести следующие изменения:
1.1. Паспорт и пункт №5 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт и пункт №5 Подпрограммы -1«Развитие дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт и пункт №5 Подпрограммы-2 «Развитие общего образования» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему
постановлению.
1.4. Паспорт Подпрограммы-3 «Развитие дополнительного образования» изложить в новой
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт и пункт №5 Подпрограммы-4
«Одарённые дети» изложить в новой редакции

согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт Подпрограммы-5 «Здоровый ребёнок» изложить в новой редакции согласно
приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Паспорт и пункт №5 Подпрограммы-6
«Обеспечение мероприятий по поддержке семьи
и детства» изложить в новой редакции согласно
приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт Подпрограммы -7 «Обеспечение
функционирования объектов теплоснабжения
образовательных организаций» изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Паспорт и пункт №5 Подпрограммы-8
«Обеспечение противопожарной безопасности
в образовательных организациях» изложить в
новой редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
1.10. Паспорт Подпрограммы-9 «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района» изложить в новой
редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение №1 к Муниципальной программе «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение №1 к Подпрограмме-1 «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-1» изложить в новой редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение №1 к Подпрограмме-2 «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-2» изложить в новой редакции согласно приложению №13 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение №1 к Подпрограмме-4 «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-4» изложить в новой редакции согласно приложению №14 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение №1 к Подпрограмме-6 «Це-

левые показатели (индикаторы) Подпрограммы-6» изложить в новой редакции согласно приложению №15 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение №1 к Подпрограмме-8 «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-8» изложить в новой редакции согласно приложению №16 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение №2 к Муниципальной программе «Перечень основных мероприятий Муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района»
изложить в новой редакции согласно приложению №17 к настоящему постановлению
1.18. Приложение №2 к Подпрограмме-1 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-1» изложить в новой редакции согласно приложению №18 к настоящему постановлению.
1.19. Приложение №2 к Подпрограмме-2 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-2» изложить в новой редакции согласно приложению №19 к настоящему постановлению.
1.20. Приложение №2 к Подпрограмме-3 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-3» изложить в новой редакции согласно приложению №20 к настоящему постановлению.
1.21. Приложение №2 к Подпрограмме-4 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-4» изложить в новой редакции согласно приложению №21 к настоящему постановлению.
1.22. Приложение №2 к Подпрограмме-5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-5» изложить в новой редакции согласно приложению №22 к настоящему постановлению.
1.23. Приложение №2 к Подпрограмме-6 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-6» изложить в новой редакции согласно приложению №23 к настоящему постановлению.
1.24. Приложение №2 к Подпрограмме-7 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-7» изложить в новой редакции согласно приложению №24 к настоящему постановлению.
1.25. Приложение №2 к Подпрограмме-8 «Перечень основных мероприятий Подпрограм-

мы-8» изложить в новой редакции согласно приложению №25 к настоящему постановлению.
1.26. Приложение №2 к Подпрограмме-9 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-9» изложить в новой редакции согласно приложению №26 к настоящему постановлению.
1.27. Приложение №3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Моздокского
района» изложить в новой редакции согласно
приложению №27 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать и разместить настоящее постановление 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
(Тюникова Е.А.) и начальника Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№81-Д от 17.09.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы»
«Постановления».
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РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №404 от 29 октября 2021 г.
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №405 от 29 октября 2021 г.
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДГОРНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Ре- сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 спублики Северная Осетия-Алания некоторых
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу- полномочий органов местного самоуправления
блике Северная Осетия-Алания», частью 3 ста- муниципального образования Моздокский район
тьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава му- в сфере коммунального хозяйства.
ниципального образования Моздокский район
3. Для осуществления указанных в пункте 1
Республики Северная Осетия-Алания, на осно- настоящего решения полномочий предоставить
вании решения Собрания представителей Киев- из бюджета муниципального образования Мозского сельского поселения от 01.10.2021 г. №26 докский район бюджету Киевского сельского по«О даче согласия на принятие части полномо- селения межбюджетные трансферты в размере,
чий по решению некоторых вопросов местного установленном на эти цели решением Собрания
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 представителей Моздокского района о бюджете
Закона Республики Северная Осетия-Алания от муниципального образования Моздокский район.
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле4. Установить, что указанные в пункте 1 настонии в Республике Северная Осетия-Алания»», ящего решения полномочия передаются с даты
Собрание представителей Моздокского района официального опубликования, указанного в п.
Республики Северная Осетия-Алания решило:
2 настоящего решения Соглашения, на срок до
1. Дать согласие на передачу органам местно- 31.12.2022 г., который может быть продлен по
го самоуправления Киевского сельского посе- соглашению Сторон Соглашения либо досрочления Моздокского района части полномочий но прекращен по письменному требованию одмуниципального района по решению вопросов ной из Сторон Соглашения, направленному за
местного значения, предусмотренных пунктом 1 месяц до даты прекращения действия Согла4 части 1 статьи 13 Закона Республики Север- шения либо в иной срок по согласованию Стоная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О рон Соглашения.
местном самоуправлении в Республике Север5. Главе Администрации местного самоуправная Осетия-Алания» (за исключением вопросов ления Моздокского района заключить с главой
проектирования строительства и реконструкции Администрации местного самоуправления Киевобъектов коммунальной инфраструктуры для ского сельского поселения соглашения, указанвключения их в государственные программы).
ные в пункте 2 настоящего решения.
2. Согласовать текст прилагаемого Со6. Контроль за исполнением настоящего реглашения между Администрацией местного шения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района и органом самоуправления Моздокского района.
местного самоуправления Киевского сельскоГлава муниципального
го поселения Моздокского района о передаче
образования Моздокский район
органам местного самоуправления Киевского
Г.А. ГУГИЕВ.
Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №404 от 29.10.2021 г.
Проект

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Ре- ского сельского поселения Моздокского района
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 Республики Северная Осетия-Алания некоторых
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу- полномочий органов местного самоуправления
блике Северная Осетия-Алания», частью 3 ста- муниципального образования Моздокский район
тьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава му- в сфере коммунального хозяйства.
ниципального образования Моздокский район
3. Для осуществления указанных в пункте 1
Республики Северная Осетия-Алания, на осно- настоящего решения полномочий предоставить
вании решения Собрания представителей Пред- из бюджета муниципального образования Мозгорненского сельского поселения от 19.08.2021 г. докский район бюджету Предгорненского сель№16 «О даче согласия на принятие части полно- ского поселения межбюджетные трансферты в
мочий по решению некоторых вопросов местно- размере, установленном на эти цели решением
го значения, предусмотренных частью 1 статьи Собрания представителей Моздокского района
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания о бюджете муниципального образования Мозот 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ- докский район.
лении в Республике Северная Осетия-Алания»,
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоСобрание представителей Моздокского района ящего решения полномочия передаются с даты
Республики Северная Осетия-Алания решило:
официального опубликования, указанного в п.
1. Дать согласие на передачу органам местного 2 настоящего решения Соглашения, на срок до
самоуправления Предгорненского сельского по- 31.12.2026 г., который может быть продлен по соселения Моздокского района части полномочий глашению Сторон Соглашения либо досрочно
муниципального района по решению вопросов прекращен по письменному требованию одной из
местного значения, предусмотренных пунктом Сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Север- даты прекращения действия Соглашения, либо в
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О иной срок по согласованию Сторон Соглашения.
местном самоуправлении в Республике Север5. Главе Администрации местного самоуправная Осетия-Алания» (за исключением вопросов ления Моздокского района заключить с главой
проектирования строительства и реконструкции Администрации местного самоуправления Предобъектов коммунальной инфраструктуры для горненского сельского поселения соглашения,
включения их в государственные программы).
указанные в пункте 2 настоящего решения.
2. Согласовать текст прилагаемого Со6. Контроль за исполнением настоящего реглашения между Администрацией местного шения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района и органом самоуправления Моздокского района.
местного самоуправления Предгорненского сельГлава муниципального образования
ского поселения Моздокского района о передаче
Моздокский район
органам местного самоуправления ПредгорненГ.А. ГУГИЕВ.
Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №405 от 29.10.2021 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Киевского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства

г. Моздок
___________ 2021 г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича,
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Киевского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Александра Валентиновича Долгошеева,
действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в
соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от ____________ г. № ______
«О передаче органам местного самоуправления Киевского сельского поселения Моздокского района
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей Киевского сельского поселения от 01.10.2021 г. №26 «О даче согласия на принятие части
полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального
образования Моздокский район бюджету Киевского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
Моздокский район в бюджет муниципального образования – Киевское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с даты официального опубликования настоящего Соглашения до 31 декабря 2022 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты
прекращения действия Соглашения, либо по соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Администрации местного самоуправления Киевского сельского поселения,
три – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Администрации местного
Глава Администрации местного самоуправления
самоуправления Моздокского района
Киевского сельского поселения
Республики Северная Осетия-Алания.
Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.

______________ А.В. ДОЛГОШЕЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Предгорненского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок

___________ 2021 г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича,
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Предгорненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Хожахмата Умаровича Ибрагимова, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от ____________
г. № ______ «О передаче органам местного самоуправления Предгорненского сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства» и
решением Собрания представителей Предгорненского сельского поселения от 19.08.2021 г. №16 «О
даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5
статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального
образования Моздокский район бюджету Предгорненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
Моздокский район в бюджет муниципального образования – Предгорненское сельское поселение,
определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с даты официального
опубликования настоящего Соглашения до 31 декабря 2026 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено
по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Предгорненского сельского поселения, три - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Администрации местного
Глава Администрации местного самоуправления
самоуправления Моздокского района
Предгорненского сельского поселения
Республики Северная Осетия-Алания.
Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.

______________ Х.У. ИБРАГИМОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ 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
и по продаже 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 28.09.2021 г. №974 «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, за
чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги
Моздок – Владикавказ».
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №975 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги Моздок – Владикавказ»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №976 «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, за
чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги
Моздок – Владикавказ»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 09.07.2021 г. №710 «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, за
чертой с. Раздольного, у передней межи участка
СПОК «Нива».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0501001:158, площадью
380000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги Моздок – Владикавказ;
категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование»,
«Выпас сельскохозяйственных животных», выпас сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет
Предельные (минимальные и (или)
м а к с и м а л ь н ы е ) р а зм е р ы з е м е л ь н ы х
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
градостроительный регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 14592,0 руб. (четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2918,0 руб. (две тысячи девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 438,0 руб.
(четыреста тридцать восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0501004:199, площадью
250000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги Моздок – Владикавказ;
категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование»,
«Выпас сельскохозяйственных животных», выпас сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или)
м а к с и м а л ь н ы е ) р а зм е р ы з е м е л ь н ы х
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
градостроительный регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

не требуются
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 9600,0 руб. (девять тысяч шестьсот
рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1920,0руб. (одна тысяча девятьсот двадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб.
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0501001:157, площадью
1937000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с правой
стороны автодороги Моздок – Владикавказ; категория земель - «Земли сельскохозяйственного
назначения»; вид разрешенного использования –
«Сельскохозяйственное использование», «Скотоводство», осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота,
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала).
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
м а к с и м а л ь н ы е ) р а зм е р ы з е м е л ь н ы х
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
градостроительный регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 101499,0 руб. (сто одна тысяча четыреста девяносто девять рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 20300,0руб. (двадцать тысяч триста рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 3045,0 руб.
(три тысячи сорок пять рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402001:362, площадью 663,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой с. Раздольного, у передней
межи участка СПОК «Нива»; категория земель
- «Земли сельскохозяйственного назначения»;
вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», размещение зданий, сооружений, используемых для
производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
м а к с и м а л ь н ы е ) р а зм е р ы з е м е л ь н ы х
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
градостроительный регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 5024,0 руб. (пять тысяч двадцать четыре рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1005,0 руб. (одна тысяча пять рублей
00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 151,0 руб. (сто
пятьдесят один рубль 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
03.11.2021 г. по 09.12.2021 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: РСОАлания, 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 09.12.2021
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 / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК
019033100, ОКТМО 90630475 (ЛОТ №1, ЛОТ
№2, ЛОТ №3), 90630455 (ЛОТ №4), 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
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет
арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не 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,
10.12.2021 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 или в собственность;
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. 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,
13.12.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор
торгов назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены организатор торгов называет
номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы или выкупной ценой,
организатор торгов повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной
арендной платы, размер выкупной цены и номер
билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок или размер выкупной цены за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет организатор
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 предусматри-

вало 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 или размер выкупной цены определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– 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: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района), ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленных законом и настоящим Договором
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельного участка Арендодателю при прекращении настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.

4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. На заключение нового договора в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
4.3.3. На заключение без проведения торгов договоров аренды земельных участков, образованных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленных законом и настоящим Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3.Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В случае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях его безопасности.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон по письменному обращению одной из
Сторон, либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а именно при:
- использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование
приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или
причинению вреда окружающей среде;
- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению;
- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии
с правилами, предусмотренными Земельным кодексом;
6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.».
6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору
либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора
или целевым назначением земельного участка;
2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
Участка при заключении Договора;
3) в случае, если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования;
4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах которой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории невозможно;
5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.».
6.4. В случае, если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в настоящий Договор, в том числе в части изменения размера арендной
платы, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного
кодекса Российской Федерации.
6.5. В случае, если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут, Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока этого
договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении публичного сервитута.
6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без проведения торгов.
6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
6.8. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд
только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не
установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«____» 20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №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)
Д ок умент о государственной регистрации в к ачестве юридическ ого 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 (по продаже) 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;
уплатить 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 уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с 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
_______________/_____________/

Р Е Ш Е НИ Е

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ОТ 29.12.2020 Г. №349 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Уваж аемые 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).

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №406 от 29 октября 2021 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения,
в связи с изменением прогнозных данных
доходной части бюджета муниципального
образования Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести следующие изменения в решение
Собрания представителей Моздокского района
от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (далее - решение):
1.1. В пункте 1 статьи 1 решения:
слова «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район в сумме 1 531 300,0 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из
вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 1 010 179,0
тысячи рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский район

в сумме 1 588 651,0 тысячи рублей, с учетом
средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 1 052 611,8 тысячи рублей»;
слова «общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район
в сумме 1 574 464,8 тысячи рублей» заменить
словами «общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район
в сумме 1 631 815,9 тысячи рублей»;
1.2. В пункте 1 статьи 6 решения цифры
«197 270,1» заменить цифрами «199 919,8»;
1.3. Приложение №2 к решению изложить в
редакции приложения №1 к настоящему решению.
1.4. Приложение №4 к решению изложить в
редакции приложения №2 к настоящему решению.
1.5. Приложение №6 к решению изложить в
редакции приложения №3 к настоящему решению.
1.6. Приложение №8 к решению изложить в
редакции приложения №4 к настоящему решению.
1.7. Приложение №10 к решению изложить

в редакции приложения №5 к настоящему решению.
1.8. Таблицу №3 Приложения №12 к решению изложить в редакции приложения №6 к
настоящему решению.
1.9. Таблицу №6 Приложения №12 к решению изложить в редакции приложения №7 к
настоящему решению.
1.10. Таблицу №12 Приложения №12 к решению изложить в редакции приложения №8
к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике Собрания
представителей Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник»
http//моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

У ТОЧНЕНИЕ
В «Извещении о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и по продаже земельного участка», опубликованном в газете «Время, события, документы» от
03.11.2021 г. №43 (2474), в связи с допущенной технической ошибкой вносятся изменения:
Заявка об участии в аукционе:
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, зал заседаний, 03.12.2021 г., в 15 часов
00 минут по московскому времени.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, зал заседаний, 06.12.2021 г. в 15 час. 00
мин. по московскому времени.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №44 (2475)
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 15 ноября

Вторник, 16 ноября

Среда, 17 ноября

Четверг, 18 ноября

Пятница, 19 ноября

Суббота, 20 ноября

Воскресенье, 21 ноября

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, 1.05, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 17.00
Время покажет 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8.
Западня» 16+. 22.30 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Познер 16+.

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, 1.15, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 17.00
Время покажет 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+. 22.35 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Т/с «Мата Хари» 16+.

6.00 Доброе
утро. Су ббота.
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме Бога» 0+.
11.20, 12.15 Видели видео?
6+. 14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 16+. 15.30,
23.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль. Фигурное катание. 16.50 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
17.50 Ледниковый период
0+. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 0.20 Вечерний Unplugged 16+.

5.05, 6.10 Х/ф
«Огарева, 6» 12+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 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+.
14.00 Детский КВН 6+. 15.00
60 лучших 16+. 17.35 Две
звезды. Отцы и дети 12+.
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Х/ф «Тобол»
16+. 0.05 Д/с «Тур де Франс»
18+.

5.00, 9.30 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. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Стенограмма судьбы» 16+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Личное дело» 16+.

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, 1.10, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 17.00
Время покажет 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8.
Западня» 16+. 22.35 Большая игра 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Т/с «Мата Хари» 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.25 Модный приговор
6+. 12.15 Время покажет 16+.
15.15 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль. Фигурное катание. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос
12+. 23.40 Вечерний Ургант
16+. 0.35 Д/ф «Мир глазами
группы Radiohead» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20
Т/с «Стенограмма судьбы»
16+. 23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

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, 1.10, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 17.00
Время покажет 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8.
Западня» 16+. 22.35 Докток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с «Мата Хари» 16+.
5.00, 9.30 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. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+. 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20
Т/с «Стенограмма судьбы»
16+. 23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25 За
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+. 21.20 Т/с «По ту
сторону смерти» 16+. 0.00
Поздняков 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25 За
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+. 21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+. 0.00 ЧП.
Расследование 16+.

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
Большое интервью Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 12+. 12.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 13.35
Х/ф «Родственные связи»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роковая женщина» 16+. 1.05 Д/ф «Украденное счастье» 12+.

5.25, 3.10 Х/ф
«Муж счастливой
женщины» 12+.
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 Аншлаг и компания 16+. 13.55 Х/ф «Родственные связи. Продолжение» 12+. 18.40 Синяя
птица 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф
«Он, она и я» 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25 За
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+. 21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+. 0.00 Т/с
«Высокие ставки» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Невский
ковчег. Теория невозможного 12+. 7.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+. 8.35 Д/с
«Первые в мире» 12+. 8.50
Три рубля 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 ХХ
век 12+. 12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+. 13.30
Линия жизни 12+. 14.30 Д/с
«Дело №. Сергей Дегаев. Карьера агента-провокатора»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Арт 12+. 15.20 Агора 12+.
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы» 12+.
17.05, 2.40 Цвет времени 12+.
17.15, 2.00 Симфонические
оркестры мира 12+. 18.35 Д/с
«Ступени цивилизации» 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.05
Д/ф «Дело жизни» 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.50 Т/с «Симфонический
роман» 12+. 21.40 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.25
Х/ф «Михайло Ломоносов»
12+. 1.10 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25 За
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+. 21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+. 0.00 Т/с
«Высокие ставки» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35, 0.50
Д/с «Катастрофы древнего
мира» 12+. 8.35 Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 20.50 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.00 ХХ век 12+. 12.00
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+. 12.25, 22.25 Х/ф
«Михайло Ломоносов» 12+.
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 14.00 Д/ф «Михаил
Дудин. Я пел, любил и воевал...» 12+. 14.30 Д/с «Дело
№. Зинаида Гернгросс» 12+.
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+. 15.20 Д/с «Неизвестная» 12+. 15.50 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.35
Х/ф «Петля» 12+. 17.40, 1.40
Симфонические оркестры
мира 12+. 18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.40 Белая студия 12+.

6.00, 9.00, 11.35,
15.05, 22.30 Новости. 6.05, 19.10,
21.45 Все на Матч!
9.05, 11.40 12+. 9.25 Игры титанов 12+. 10.20 Профессиональный бокс 16+. 11.05 Самбо. Чемпионат мира 0+. 12.00
«Есть тема!». 13.00 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Сиэтл Мист» «Остин Акустик» 16+. 14.00,
15.10 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+. 15.55 «Громко». 16.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск). 19.25 Хоккей.
«Динамо» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). 22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Северная Ирландия - Италия. 0.45
Тотальный футбол.

6.00, 9.00, 11.35,
15.05, 17.30, 22.30
Новости. 6.05,
19.05, 22.00, 0.45
Все на Матч! 9.05, 11.40
12+. 9.25 Игры титанов 12+.
10.20 Профессиональный
бокс 16+. 11.05 Все на регби! 12.00 «Есть тема!». 13.00
Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим»
16+. 14.00, 15.10 Х/ф «Белый шквал» 12+. 16.45, 17.35
Х/ф «Никогда не сдавайся»
16+. 19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. Отборочный турнир. Россия - Испания. 22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Нидерланды - Норвегия. 1.30 Смешанные единоборства 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25 Х/ф
«Улицы разбитых
фонарей» 16+. 6.15, 7.05,
8.05, 9.25, 9.40, 10.40, 11.40,
12.45, 13.25, 14.15, 15.20,
16.25 Т/с «Немедленное реагирование» 16+. 8.55 Возможно всё 0+. 17.45, 18.35
Т/с «Филин» 16+. 19.25, 20.00,
20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 12+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.30, 6.15,
7.05, 7.55, 9.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Тихая охота» 16+. 8.55 Знание - сила 0+. 12.55 Возможно всё 0+. 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Х/ф «Пропавший без
вести» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Филин» 16+. 19.25, 20.00,
20.40, 21.35, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 12+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
1.00 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+. 8.35, 17.40,
2.40 Цвет времени 12+. 8.45
Легенды мирового кино 12+.
9.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.00 ХХ век 12+. 12.10 Д/с
«Забытое ремесло» 12+.
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+. 13.45
Искусственный отбор 12+.
14.30 Д/с «Дело №. Роман
Малиновский. Революционер, депутат, осведомитель»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+. 15.20 Дмитрий
Мережковский. «Христос и
антихрист» 12+. 15.50 Белая
студия 12+. 16.35 Х/ф «Петля» 12+. 17.50, 1.50 Симфонические оркестры мира
12+. 18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40
Власть факта 12+.
6.00, 9.00, 11.35,
17.30, 22.50 Новости. 6.05, 16.00,
18.40, 21.50, 0.55
Все на Матч! 9.05, 11.40 12+.
9.25 Игры титанов 12+. 10.20,
12.00 Профессиональный
бокс 16+. 16.45, 17.35 Х/ф
«Обсуждению не подлежит»
16+. 19.00 Хоккей. ЦСКА «Динамо» (Москва). 22.55
Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
1.30 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Альба» (Германия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.45,
8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00
Т/с «Тихая охота» 16+. 12.55
Знание - сила 0+. 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе
дыхание» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Филин» 16+. 19.40,
20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 12+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 0.45 Д/с
«Катастрофы древнего мира» 12+. 8.35, 13.40, 17.40
Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+.
9.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00
ХХ век 12+. 11.55, 2.25 Д/ф
«Франция. Замок Шенонсо»
12+. 12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+. 13.50
Абсолютный слух 12+. 14.30
Д/с «Дело №. Николай Клеточников» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+.
15.20 Пряничный домик 12+.
15.45 2 Верник 2 12+. 16.35
Х/ф «Петля» 12+. 17.50, 1.40
Симфонические оркестры
мира 12+. 18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Роман Богословский. «Токката
и фуга» 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40
Энигма. Ларс Фогт 12+.
6.00, 9.00, 11.35,
15.05, 17.30, 22.30
Новости. 6.05,
18.45, 21.45, 0.55
Все на Матч! 9.05, 11.40 12+.
9.25 Игры титанов 12+. 10.20,
10.40, 11.10 Профессиональный бокс 16+. 12.00 «Есть
тема!». 13.00 Американский
футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс» 16+. 14.00,
15.10 Х/ф «Изо всех сил»
12+. 16.00, 17.35 Х/ф «Белый
шквал» 12+. 19.25 Хоккей.
«Спартак» (Москва) - «Барыс» (Нур-Султан). 22.35 Х/ф
«Никогда не сдавайся» 16+.
1.30 Смешанные единоборства 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.35, 6.25,
7.20, 8.15, 9.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Тихая
охота» 16+. 8.35 День ангела
0+. 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Х/ф «Пропавший без вести.
Второе дыхание» 16+. 17.45,
18.35 Т/с «Филин» 16+. 19.25,
20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+.

5.00, 9.30 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. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Тайны следствия» 16+.
17.15 Андрей Малахов. 16+.
21.00 Юморина-2021 16+.
23.00 Веселья час 16+. 0.50
Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 12+.
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты 16+.
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим»
6+. 10.25 ЧП. Расследование
16+. 11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.30 Жди меня 12+. 18.25,
19.40 Т/с «Горячая точка»
16+. 21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+. 23.40 Своя
правда 16+. 1.20 Квартирный
вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+.
8.35 Цвет времени 12+. 8.45
Легенды мирового кино 12+.
9.10 Т/с «Симфонический
роман» 12+. 10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 12+. 11.55
Роман Богословский. «Токката и фуга» 12+. 12.25 Х/ф
«Михайло Ломоносов» 12+.
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
12+. 13.50 Власть факта 12+.
14.30 Гении и злодеи 12+.
15.05 Письма из провинции
12+. 15.35 Энигма. Ларс фогт
12+. 16.20 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве» 12+.
17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой 12+. 17.50, 0.45 Симфонические оркестры мира
12+. 18.45 Билет в Большой
12+. 19.45 Линия жизни 12+.
20.45 Х/ф «Испытание верности» 12+. 22.40 2 Верник 2
12+. 23.50 Д/ф «Юбилейный
год» 12+. 1.40 Искатели 12+.

5.25 Х/ф «Погоня за шедевром»
16+. 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 Д/с «По
следу монстра» 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.20 Шоумаскгоон 12+.
22.45 Ты не поверишь! 16+.
23.45 Международная пилорама 16+. 0.35 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Дмитрий
М ережк овский.
«Христос и антихрист» 12+. 7.05
М/ф «Храбрый олененок»
12+. 7.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» 12+. 9.10 Обыкновенный концерт 12+. 9.40
Х/ф «Испытание верности»
12+. 11.35 Черные дыры.
Белые пятна 12+. 12.15, 1.55
Д/ф «Приматы» 12+. 13.10
Искусственный отбор 12+.
13.50, 0.20 Х/ф «Человек
без паспорта» 12+. 15.40 Д/ф
«Юбилейный год» 12+. 16.35
Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+. 17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского» 12+. 17.45 Х/ф «Вокзал
для двоих» 12+. 20.00 Большой мюзикл 12+. 22.00 Агора
12+. 23.00 Спектакль «Медея» 12+. 2.45 М/ф «Загадка
сфинкса» 12+.

6.00, 9.00, 11.35,
15.05 Новости. 6.05,
16.35, 19.00, 21.45
Все на Матч! 9.05,
11.40 12+. 9.25 Игры титанов 12+. 10.20 Профессиональный бокс 16+. 12.00
«Есть тема!». 13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+. 14.00, 15.10
Х/ф «Ниндзя» 16+. 15.55
Смешанные единоборства
16+. 16.55 Мини-футбол.
«Газпром-Югра» (Югорск)
- «Норильский никель» (Норильск). 19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Металлург»
(Магнитогорск). 22.25 Футбол.
«Аугсбург» - «Бавария». 0.30
Точная ставка 16+.

6.00 Смешанные единоборства
16+. 7.00, 9.05,
13.15, 16.00 Новости. 7.05, 13.20, 16.05, 18.05,
22.00, 0.45 Все на Матч!
9.10 Х/ф «Изо всех сил»
12+. 11.05 Х/ф «Молодой
мастер» 12+. 13.55 Футбол.
«Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург).
16.55 Формула-1. 18.30 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). 20.55 Футбол. «Лацио» - «Ювентус».
22.40 Футбол. «Фиорентина» - «Милан». 1.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Подравка» (Хорватия) 0+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50, 8.50,
9.25, 10.05, 11.05,
12.05 Т/с «Тихая охота» 16+.
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Х/ф
«Пропавший без вести. Второе дыхание» 16+. 17.20,
18.05, 18.55, 19.50 Т/с «Филин» 16+. 20.40, 21.20, 22.05,
22.55 Т/с «След» 12+. 23.45
Светская хроника 16+. 0.45
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 5.05, 5.30
Т/с «Детективы»
16+. 6.00, 6.40, 7.20,
8.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 9.00
Светская хроника 16+. 10.00,
11.00, 12.05, 13.05, 14.05,
15.10, 16.15, 17.15 Т/с «Провинциал» 16+. 18.15, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.15 Т/с «След» 12+. 0.00
Известия. Главное 16+. 0.55
Т/с «Последний мент-2» 16+.

5.00 Т/с «Схватка» 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+. 12.00 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Секрет на
миллион 16+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Суперстар! Возвращение
16+. 23.00 Звезды сошлись
16+. 0.35 Основано на реальных событиях 16+.
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+. 7.05 М/ф
«Кошкин дом» 12+.
8.05 Х/ф «Хозяйка детского
дома» 12+. 9.40 Мы - грамотеи! 12+. 10.20 Х/ф «Вокзал
для двоих» 12+. 12.35 Письма из провинции 12+. 13.00,
1.15 Диалоги о животных
12+. 13.45 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+.
14.15 Игра в бисер 12+. 15.00
Музыкальный дивертисмент
«Искусство - детям» 12+.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+.
17.10 Романтика романса
12+. 18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Тишина» 12+. 23.30 Вечер современной хореографии в театре «Ковент-Гарден» 12+.
1.55 Искатели 12+.
6.00 Бокс 16+.
6.30 Хоккей.
«Сан-Хосе Шаркс»
- «Вашингтон Кэпиталз». 9.00, 9.35, 13.15, 16.00
Новости. 9.05, 13.20, 16.05,
19.00, 0.45 Все на Матч! 9.40
Х/ф «Ниндзя» 16+. 11.30 Х/ф
«Новый кулак ярости» 16+.
13.55 Футбол. ЦСКА - «Химки» (Московская область).
16.45 Формула-1. 19.25 Футбол. «Сочи» - «Рубин» (Казань). 21.30 После футбола с Георгием Черданцевым. 22.40 Футбол. «Лион»
- «Марсель». 1.30 Гандбол.
«Крим» (Словения) - ЦСКА
(Россия) 0+. 2.55 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+.
5.00, 2.40 Х/ф
«Улицы разбитых
фонарей. Погоня
за призраком» 0+.
5.45, 3.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. Куколка»
0+. 6.30, 4.15 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей. Женское
счастье» 0+. 7.20, 8.15, 9.10,
10.10, 23.10, 0.10, 1.05, 2.00
Х/ф «Поезд на север» 16+.
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Х/ф
«Аз воздам» 16+. 14.55 Х/ф
«Специалист» 16+.
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РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания №34 от 2 ноября 2021 г.

главы муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания №35 от 2 ноября 2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТОВУЮ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии со статьей 36.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письма главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района О. Ярового от 15.10.2021 г. №7114, от 08.10.2021 г. №7222
и от 01.10.2021 г. №7054, руководствуясь решением Собрания представителей
Моздокского района от 23.12. 2005 г. №131 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», статьей 14 Устава муниципального образования Моздокский район:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 22;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/3;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, у задней межи дома 32 по
пер. Спортивный;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/12;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 19/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/7;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/4;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/9;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/2;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/11;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/5.
2. Установить, что проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 22;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/3;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, у задней межи дома 32 по
пер. Спортивный;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/12;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 19/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/7;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/4;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/9;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/2;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 25/11;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/5;
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, состоится 1 декабря 2021 г. в 12
часов по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, Администрация местного самоуправления Моздокского района.
3. Определить, что замечания и предложения участников публичных слушаний
принимаются до 18 часов 30 ноября 2021 г. в письменном виде отделом по земельным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района по
адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок, Республика Северная Осетия-Алания, а также в
электронном виде – mo.mozdok.raion@yandex.ru, по факсу - (867-36) 3-61-02 (время приема: с 09.00 до 18.00).
С материалами можно ознакомиться в отделе по земельным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: ул. Кирова, 37,
г. Моздок, Республика Северная Осетия-Алания, телефон 3-48-72.
4. Органом, ответственным за организацию публичных слушаний, определить
Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и
разместить его на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев
письмо главы Администрации местного самоуправления Моздокского района О. Ярового от 01.11.2021
г. №7795, руководствуясь решением Собрания представителей Моздокского района от 23.12. 2005 г.
№131 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», статьей 14 Устава муниципального
образования Моздокский район:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(прилагается).
2. Установить, что проведение публичных слушаний по
вопросу внесения изменений в текстовую часть правил
землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, состоится 1 декабря 2021 г. в 12 часов по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, Администрация местного самоуправления Моздокского района.

3. Определить, что замечания и предложения участников публичных слушаний принимаются до 18 часов 30
ноября 2021 г. в письменном виде отделом по земельным вопросам Администрации местного самоуправления
Моздокского района по адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок,
Республика Северная Осетия-Алания, а также в электронном виде – mo.mozdok.raion@yandex.ru, по факсу (867-36) 3-61-02 (время приема: с 09.00 до 18.00.).
С материалами можно ознакомиться в отделе по земельным вопросам Администрации местного самоуправления
Моздокского района по адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок,
Республика Северная Осетия-Алания, телефон 3-48-72.
4. Органом, ответственным за организацию публичных
слушаний и уведомление участника, определить Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к распоряжению главы муниципального образования
Моздокский район №35 от 02.11.2021 г.
Проект

Изменения в текстовую часть правил землепользования и застройки Луковского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
В соответствии со ст. 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
в целях приведения в соответствие правил землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
внести следующие изменения в текстовую часть правил
землепользования и застройки:
1. Статьи 66 «Производственные зоны (П)», Правил
землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, дополнив столбец 4 (Условно разрешенные
виды разрешенного использования) словами:
Предоставление коммунальных услуг:
- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг:
- Размещение зданий, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Размещение жилого дома, указанного в описании вида
разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных».
2. Статьи 69 «Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)» правил землепользования и застройки
Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, дополнив столбец 4
(Условно разрешенные виды разрешенного использования) словами:
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Размещение жилого дома, указанного в описании вида
разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных».

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
мельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2021 года по 15
декабря 2021 года по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 10 ноября 2021 года по 15 декабря
2021 года по адресу: Респ. Северная
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб.119.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым №15:01:2701013:18, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, с. Киевское, ул.
Ленина, 52.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Фединым Сергеем Георгиевичем, РСО-Алан и я , г. М озд о к , ул . С а д о вая, 49-а, третий этаж, офис
№14, тел. 8-919-429-30-07,
адрес электронной почты:
fsg1956@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:2201012:22,
расположенного по адресу:
с. Виноградное, ул. Степная,
6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Кочиев Азамат Шотаевич,
тел. 8-918-706-59-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Моздок,
ул. Садовая, 49-а, третий этаж,
офис №14, 13 декабря 2021 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

ОГРН 304151017600032

ОГРН 316265100084019

ПРОДАЮ
Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной,
356824, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул.
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты: prostopolina@inbox.ru,
тел. +7-960-404-46-00, реестровый
номер КИ №36771, выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 15:01:2701013:19, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, с. Киевское, ул.
Ленина, 54. Заказчиком кадастровых
работ является Метель Ольга Дмитриевна, почтовый адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, с. Киевское, ул. Ленина,
54, тел. +7-928-497-39-63.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 15 декабря
2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
41, каб. 119.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

но ознакомиться по адресу:
г. Моздок, ул. Садовая,49-а,
третий этаж, офис №14, тел.
8-919-429-30-07. Возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
11 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г. по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий
этаж, офис №14, адрес электронной почты: fsg 1956@
yandex.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется с оглас овать местоположение границ:
15:01:2201012:23, с. Виноградное, ул. Степная, 6.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Те л .
8(928)4849455.
89

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
90
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
91
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
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