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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОВОДЫ  В  АРМИЮ

По словам главного санитарного врача респу-
блики, эпидемиологическая ситуация характе-
ризуется снижением числа новых случаев забо-
левания и внебольничных пневмоний, связан-
ных с COVID-19. За прошедшую неделю число 
новых случаев было практически таким же, как 
на предыдущей, – 727 (725 – неделей ранее).

– Количество обращений в ковид-госпитали 
снизилось на прошедшей неделе на 16,4%. 
Коэффициент распространения заболевания 
был менее единицы, – доложил А. Тибилов.

Обращаясь к главам муниципалитетов, С. 
Меняйло поручил держать на личном контро-
ле ситуацию. Он напомнил, что в преддверии 
большого национального праздника Джеоргуы-
ба должна быть проведена разъяснительная 
работа с населением об использовании мер 
защиты от коронавируса.

Глава республики также призвал МВД и про-
куратуру взять под особый контроль рассле-
дование уголовного дела по конфликтной си-
туации, возникшей 10 ноября на Карцинском 

В  ДОМЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ПРОШЛО  АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ В  ДОМЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ПРОШЛО  АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ 
В Северной Осетии за последнюю неделю снизился уровень заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил руководитель республикан-
ского Роспотребнадзора Алан Тибилов на аппаратном совещании, которое 15 
ноября провел Глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

шоссе, а также усилить профилактические ме-
роприятия с целью недопущения повторения 
подобных ситуаций.

Министр внутренних дел республики Миха-
ил Скоков заверил, что расследование про-
изошедшего будет проведено объективно и 
непредвзято.

Также обсудили вопрос с задержкой выплат 
детских пособий, которая возникла, в частно-
сти, в Моздокском районе.

– Не надо доводить людей до обращения, 
надо работать на опережение. Я понимаю, это 
сложно, но эта проблема возникает не первый 
раз, – сказал С. Меняйло, обращаясь к Мини-
стерству труда и социального развития.

Причиной задержек, по словам министра 
труда и социального развития Алины Айдаро-
вой, стала нехватка сотрудников в районном 
Управлении социальной защиты населения. 
В настоящее время проблему решают с помо-
щью привлечения к работе сотрудников орга-
нов соцзащиты из других районов республики.

Глава Северной Осетии поручил пересмо-
треть подходы к организации работы на ме-
стах, а главам районов – вовремя сообщать 
в профильное министерство о возникающих 
проблемах.

Участники совещания обсудили и благо-
устройство зон отдыха во Владикавказе - 
Водной станции и Центрального парка им. 
К. Хетагурова.

Также на совещании был поднят вопрос ре-
ализации госпрограммы «Национально-куль-
турное развитие осетинского народа на 2021 
– 2025 гг.». Глава Северной Осетии потребовал 
от Министерства РСО-Алания по националь-
ной политике и внешним связям усилить рабо-
ту по реализации мероприятий программы – и 
прежде всего в части сохранения и развития 
осетинского языка. С. Меняйло подчеркнул, 
что необходимо ускорить создание электрон-
ной платформы, на базе которой можно отра-
батывать мероприятия госпрограммы. В част-
ности, по мнению главы региона, необходимо 
актуализировать и решить вопрос создания 
электронных словарей.

Переход на «цифру» дает новые возможно-
сти для взаимодействия и расширения ауди-
тории, подчеркнул С. Меняйло.

Согласно Указу, до 1 декабря текущего года 
должны быть закрыты банкетные залы и залы 
торжеств, запрещены массовые мероприятия, 
в том числе свадьбы. Посещение предприя-
тий общепита, непродовольственных рынков, 
торговых центров и салонов красоты возмож-
но только при предъявлении документа о вак-
цинации, ревакцинации, справки о недавно 
перенесённой коронавирусной инфекции или 
отрицательного результата лабораторного ис-
следования на наличие коронавируса. Такие 
меры действуют в республике с 26 октября. 

С этого же периода в районе проводятся рей-
ды с участием сотрудников полиции, админи-
страции, Роспотребнадзора, задача которых – 
пресекать нарушение Указа. Однако на некото-
рых предприятиях общепита о нём будто бы не 
слышали – продолжают проводить массовые 
мероприятия с участием сотен гостей. О. Яро-
вой поручил ответственным лицам разобрать-
ся в ситуации и усилить рейдовые мероприя-
тия как в городе, так и в сельских поселениях. 

На прошлой неделе в администрации состо-
ялось совещание с участием руководителей 

ПЕРВЫЙ  ВОПРОС  НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ  ПЕРВЫЙ  ВОПРОС  НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ  –  О  СОБЛЮДЕНИИ  УКАЗА  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  О  СОБЛЮДЕНИИ  УКАЗА  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ
Глава АМС Моздокского района Олег Яровой 16 ноября провел очередное 

аппаратное совещание. Первым на повестке дня стоял вопрос о соблюдении 
Указа Главы РСО-Алания Сергея Меняйло «О мерах по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории РСО-Алания».

кафе и ресторанов, где О. Яровой уведомил 
об Указе Главы РСО-Алания и ответственно-
сти за его нарушение. Но далеко не все сочли 
нужным прийти. Они же и продолжают «пир во 
время чумы».

Начальник отдела по вопросам культуры Ю. 
Потоцкая сообщила об открытии творческих 
кружков, студий, школ. Всем детям при входе 
будет измеряться температура, взрослые бу-
дут допускаться в учреждения культуры толь-
ко по предъявлении QR-кодов. О. Яровой по-
ручил начальнику отдела по делам молодёжи 
и спорта Елене Шаталовой довести до руко-
водителей спортивных секций информацию 
о необходимости соблюдения подобных мер 
профилактики. Начальник управления обра-
зования Неля Гаспарьянц сообщила, что с 
понедельника в обычном режиме заработали 
школы. Из 12000 учащихся 800 не явились на 
уроки. Сколько детей из них больны ОРВИ и 
коронавирусом, пока выясняется. 

142 человека в районе уже подали доку-
менты на социальную газификацию домов-
ладений. Этот показатель по-прежнему очень 

невелик. К сожалению, люди не оформляют 
 домовладения в собственность и поэтому 
лишены возможности бесплатно подвести к 
ним газ на основании поправок в законе «О 
газоснабжении в Российской Федерации» и 
действующих в соответствии с ним программ. 

За последние дни на автодороге Моздок 
– Владикавказ, в районе села Хурикау, про-
изошли два серьёзных ДТП. Имели место 
травмы средней и тяжёлой степени. Всего 
на трассе произошло пять аварий, в кото-
рых люди получили увечья, один случай – 
со смертельным исходом. Опасный участок 
уже отмечен аншлагом. Но, видимо, его не-
достаточно для того, чтобы водители про-
являли большую бдительность. Поэтому О. 
Яровой поручил ответственным лицам обра-
титься в Комитет по транспорту и дорожной 
инфраструктуре с просьбой об установке на 
опасном участке дороги дополнительных ан-
шлагов, информационных табло и знаков.  

Также глава администрации района поручил 
создать дорожную карту с месторасположе-
нием несанкционированных свалок, провести 
экспертизу работ в парке Победы, подготовить 
отчёты о ходе строительных и ремонтных ра-
бот на ряде социальных объектов района, 
подготовить предложения для формирования 
бюджета 2022 года.           

На днях в сквере воинов-интернационалистов у памятника 
командующему ВДВ генералу армии В.Ф. Маргелову собра-
лись ветераны местного отделения ВООВ «Боевое братство», 
его структурного подразделения, Моздокского отделения «Со-
юза десантников» РСО-Алания, чтобы сказать напутственные 
слова моздокчанам, убывающим в ряды Вооруженных сил РФ 
для прохождения службы по призыву в Воздушно-десантных 
войсках. И это мероприятие уже стало доброй традицией. На 
этот раз для прохождения службы в рядах ВДВ будут призва-
ны Владислав Запорожец, Алексей Бейер, Тимур Дзотцоев, 
Александр Колесников.

Перед призывниками выступили ветераны МО «Боевого 
братства»: председатель Моздокского отделения «Союза де-
сантников» гвардии прапорщик ВДВ Юрий Свинков (на сним-
ке), один из старших представителей организации гвардии пра-
порщик ВДВ Амир Хасанов, начальник штаба ВВПОД «Юнар-
мия» Моздокского района гвардии прапорщик ВДВ Тамерлан 
Гуриев, руководитель спортивно-патриотического клуба «Эгре-
гор» гвардии младший сержант ВДВ Алексей Зубков, тренер 
клуба гвардии рядовой Алан Тубаев, которого летом 2020 года 
моздокские десантники также провожали в ВДВ. 

СТРОЕВЫМ  ШАГОМ  –  В  РЯДЫ  ВДВСТРОЕВЫМ  ШАГОМ  –  В  РЯДЫ  ВДВ

«КУЛЬТУРНЫЙ  МАРАФОН»
До 10 декабря проходит ежегодно прово-

димая культурно-просветительская акция 
«Культурный марафон», посвященная кине-
матографу. 

Участникам марафона будет предложен 
онлайн-тест с вопросами о кино и киноинду-
стрии. Интерактивные задания помогут ра-
зобраться в том, как устроено кино и какими 
приемами оперируют его создатели. Задания 
адаптированы для учеников младших, сред-
них и старших классов. 

Для участия в марафоне нужно зарегистри-
роваться по ссылке: https://education.yandex.
ru/culture. Принять в нём участие могут все 
желающие – учителя, школьники, их родители.

КОНКУРС  «ОСЕТИЯ  —                                     
В  СЕРДЦЕ  МОЕМ»

Конкурсные работы будут приниматься до 
30 ноября. В этом году в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 конкурс проходит в онлайн-формате, 
а работы принимаются только по электронной 
почте osetia.konkurs@mail.ru. 

Учащиеся 1 – 11 классов со всей респу-
блики могут принять участие в конкурсе в 
нескольких номинациях, в каждом из них 
будут определены победители, которые по-
лучат ценные призы.

Конкурс проводится в пятый раз Благотвори-
тельным фондом «ФАРН» при поддержке де-
путата Госдумы РФ, основателя этого фонда 
Зураба Макиева. 

Положение о конкурсе – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в разделе 
«Конкурсы. Проекты».

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ    ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКАПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Идёт подписка 

на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2022  года! Мы 
будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков! Под-
писку можно офор-
мить во всех почто-
вых отделениях, у 
почтальонов, а так-
же в редакции газе-
ты (ул.  Шаумяна, 110).

РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ   –                                                             
ПО    ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ    ЦЕНАМ! 

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вест-

ник» и «Время, события, документы» 
ждут вас в качестве своих подписчиков!

Вы можете подписаться на наши изда-
ния по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ 
непосредственно у нас - в Моздокском 
информационно-издательском центре 
(ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и заби-
рать газеты из почтовых ячеек у нас на 
первом этаже в любое удобное для вас 
время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПОРАТИВ-
НУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с кол-
легами, соседями, и мы будем доставлять 
вам газеты сами. Стоимость данной подпи-
ски на полгода на «MB» – 300 рублей, на 
«ВСД» – 115 рублей.

Также мы проводим подписку на 
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Све-
жий номер вы сможете получать по элек-
тронной почте, и всегда у вас под рукой 
будут материалы и объявления. Такая 
подписка на «МВ» на полгода стоит 204 
рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен 
быть в курсе происходящих в районе 
и республике событий. Это станет воз-
можным, если вы будете читать наши  
 районные газеты.

Справки по телефону 3-27-37.
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ПРИЕМ ЗАЯВОК

АНТИТЕРРОРНА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИ  УГРОЗЕ  ИЛИ  СОВЕРШЕНИИ  ТЕРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг се-
бя, особенно когда находитесь в транспортных 
средствах, в культурно-развлекательных, спор-
тивных и торговых центрах.

Обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые внушающие опа-
сение мелочи. Сообщайте обо всем, что вызы-
вает сомнение, сотрудникам правоохранитель-
ных органов. 

При обнаружении забытых вещей, не тро-
гая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, полиции. Не пы-
тайтесь заглянуть внутрь подозрительного паке-
та, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, как бы при-
влекательно они ни выглядели. В них могут быть 
замаскированы взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пи-
найте на улице предметы, лежащие на земле.

Никогда не принимайте от незнакомцев па-
кеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 
присмотра. 

Если вдруг началась активизация сил без-
опасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за 
террориста.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы.

При взрыве или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте голову руками.

У каждого члена семьи должен быть план 
действий  на случай ЧП и наработаны навыки 
действий в этой ситуации, в том числе при угрозе 
и совершении террористического акта.

У всех членов семьи должны быть номера 

телефонов единой службы спасения и экстрен-
ных оперативных служб, адреса их электрон-
ной почты.

Назначьте место встречи (сбора), где вы смо-
жете встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с собой «трево-
жный рюкзак» (набор предметов первой необхо-
димости и документы).

Всегда узнавайте, где находятся резервные 
(эвакуационные и аварийные) выходы из поме-
щения, в котором вы находитесь. 

В многоквартирном доме укрепите и опеча-
тайте входы в подвалы и на чердаки, установите 
домофон, освободите лестничные клетки и кори-
доры от загромождающих их предметов.

Организуйте дежурство жильцов вашего 
дома, которые будут регулярно обходить зда-
ние, наблюдая, всё ли в порядке, обращая осо-
бое внимание на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, землетрясе-
ние, никогда не пользуйтесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло. 

Помните! Ваши бдительность и активная 
гражданская позиция помогут предотвратить 
тяжкие преступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО- Алания: 
(88672) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная 
часть); 59-46-99 («телефон  доверия»);

Следственное управление Следственного ко-
митета России по РСО- Алания: 53-92-64 («теле-
фон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания:  25-84-32 («те-
лефон доверия»). 

Национальный  
антитеррористический комитет.

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление ФНС России по РСО-Алания напоминает, что 1 декабря 2021 года истекает срок 

уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год. 
Уплатить налоги можно онлайн, используя приложение смартфона «Мобильный банк» либо 

«Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России, а также лично через банкоматы.

К конкурсному отбору допускают-
ся физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», 
индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, зарегистрирован-
ные и осуществляющие деятельность 
на территории РСО-Алания менее 12 
месяцев и не имеющие задолженно-
стей по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов.

Требования к участникам и порядок 
отбора утверждены постановлением 
Правительства РСО-Алания №416 от 
10 декабря 2019 г. «О государствен-
ной программе РСО-Алания «Под-
держка и развитие малого, среднего 
предпринимательства и инвестици-
онной деятельности в РСО-Алания» 
на 2020 – 2024 годы» (приложение 3 к 
подпрограмме 1) и размещены на офи-
циальном сайте министерства http://
economy.alania.gov.ru в разделе «Де-
ятельность» -> «Предприниматель-
ство» -> «Виды и формы поддержки» 
-> «Финансовая поддержка» -> «Пра-
вила предоставления грантов на со-

здание собственного бизнеса начи-
нающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».

Заявка должна быть прошита, прону-
мерована, скреплена подписью и печа-
тью (при наличии) и содержать опись 
представляемых документов, заверен-
ную подписью и печатью (при наличии).

Необходимую консультацию по во-
просам подготовки документов можно 
получить в Фонде поддержки предпри-
нимательства (центр «Мой бизнес») по 
адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Шмулевича, 8-б, каб. 117; телефон 
8(867-2) 700-174.

Прием документов осуществляется 
по будням с 10.00 до 18.00 по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пуш-
кинская, 10-а, 1 этаж (торцевой вход 
лицея искусств). Телефоны для спра-
вок: 8(867-2) 53-85-94, 53-86-57. При 
себе иметь паспорт.

Пресс-служба 
Минэкономразвития.

ГРАНТЫ  –  НАЧИНАЮЩИМ ГРАНТЫ  –  НАЧИНАЮЩИМ 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  И  САМОЗАНЯТЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  И  САМОЗАНЯТЫМ
Министерство экономического развития РСО-Алания объявляет 

о приеме с 11 ноября по 10 декабря 2021 года заявок на предостав-
ление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за счет 
средств республиканского бюджета на общую сумму 5 млн руб.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
В связи с участившимися случаями мошенничества Фонд поддержки пред-

принимательства РСО-Алания (центр «Мой бизнес») сообщает, что не пред-
лагает платные услуги по телефону и не проводит проверочные мероприятия.

Уважаемые предприниматели, если вам поступают телефонные звонки от 
имени сотрудников Фонда поддержки предпринимательства с предложением 
оформить уголок потребителя за определенную плату или воспользоваться раз-
личными другими услугами, не вступайте в переговоры. Вам звонят мошенники!

3 февраля 2021 года М. решил совершить 
разбойное нападение на Т.А.В. и вовлечь сво-
его несовершеннолетнего брата А. в совер-
шение особо тяжкого преступления. А. согла-
сился. Примерно в 23 часа 30 минут М. и А. 
через окно проникли в дом, принадлежащий 
потерпевшему, напали на него. Схватив одно-
временно за руку и шею, М. уложил его на пол, 
накрыл лицо покрывалом и, держа отвертку в 
области шеи Т.А.В., стал высказывать угрозу 
убийством. Подавив его волю к сопротивле-
нию, продолжая высказывать угрозы приме-
нения насилия, держа в области его шеи от-
вертку, М. похитил из кармана Т.А.В. денежные 
средства в размере 5000 рублей.

В это время несовершеннолетний А., действуя 
согласно отведенной ему преступной роли, по-
хитил принадлежащие Т.А.В. материальные 
ценности на общую сумму 5450 рублей.

9 февраля примерно в 23 часа 30 минут бра-
тья вновь совершили разбойное нападение на 
Т.А.В., незаконно проникнув в его домовладение. 
Применяя насилие, опасное для жизни и здоро-
вья, М. нанес Т.А.В. не менее 5 ударов кулаком 
по голове и повалил его на землю. После этого 
А. в целях подавления воли к сопротивлению на-
нес Т.А.В. ногами не менее трех ударов по спи-
не и животу. После этого братья взяли под руки 
Т.А.В., завели его в дом и усадили на диван. А., 
держа в руках черенок от лопаты, находясь в не-
посредственной близости к Т.А.В., стал высказы-
вать угрозы применения насилия, опасного для 
его жизни и здоровья. В это время М. подошел 
вплотную к потерпевшему и, угрожая убить его 
сожительницу, похитил из кармана Т.А.В. день-
ги в сумме 5200 рублей. Также похитил деньги в 
сумме 1000 рублей и материальные ценности, 
а всего имущества, принадлежащего потерпев-
шему, – на общую сумму 6920 рублей.

Назначая наказание несовершеннолетнему 
А., суд учел, что преступления им совершены 
умышленно, они по характеру и степени обще-
ственной опасности отнесены законом к катего-
рии особо тяжких преступлений, отрицательную 
характеристику по месту жительства, отсутствие 
судимости, активное способствование рассле-
дованию преступления, явку с повинной, изоб-
личение соучастника преступления, его несо-
вершеннолетний возраст, то, что он на учете 
у психиатра и нарколога не состоит, не судим, 

ПРИГОВОРЕНЫ  К  РЕАЛЬНОМУ  ЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫ
Прокуратурой Моздокского района поддержан приговор по уголовным делам по 

обвинению жителей ст. Павлодольской Моздокского района – братьев М. и несо-
вершеннолетнего А., которые дважды совершили разбойное нападение на жителя 
ст. Павлодольской Т.А.В. при следующих обстоятельствах.

воспитывается в неполной семье.
Суд назначил наказание несовершеннолетне-

му А. по двум эпизодам по ч. 3 ст. 162 УК РФ в ви-
де 4 лет лишения свободы с отбыванием срока 
в воспитательной колонии.

При назначении наказания М. помимо двух 
эпизодов разбойного нападения признан ви-
новным: в совершении неправомерного завла-
дения автомобилем без цели хищения (угон), в 
управлении автомобилем в состоянии опьяне-
ния (был подвергнут административному нака-
занию за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения); в совершении кражи, 
то есть тайного хищения чужого имущества; 
вовлечении несовершеннолетнего в преступ-
ную группу и в совершении особо тяжкого пре-
ступления, вовлечении несовершеннолетнего 
в совершение преступления путем обещаний 
и угроз лицом, достигшим восемнадцатилет-
него возраста. Суд учел, что М. совершил пре-
ступления, которые по характеру и степени 
общественной опасности отнесены законом 
к категории небольшой тяжести (ст. 264.1, ч. 1 
ст. 158 УК РФ), средней тяжести (ч. 1 ст. 166 УК 
РФ), тяжких (два эпизода, ч. 4 ст. 150 УК РФ) и 
особо тяжких (два эпизода, ч. 3 ст. 162 УК РФ).

М. имеет постоянное место жительства, по 
которому характеризуется отрицательно, как 
лицо, склонное к совершению преступлений, 
на учете у психиатра и нарколога не состоит, 
судим. Суд учел также полное признание ви-
ны, раскаяние в содеянном, а также активное 
способствование раскрытию и расследованию 
преступлений, изобличение другого соучаст-
ника преступления и наличие в его действиях 
рецидива преступлений.

М. осужден по совокупности преступлений 
к наказанию в виде 12 лет лишения свободы, 
лишения права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, сроком в два года шесть меся-
цев, с ограничением свободы сроком в один 
год шесть месяцев, с отбыванием наказания 
в виде лишения свободы в исправительной 
колонии  строгого режима.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора района.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района провели в 
Моздоке профилактические меро-
приятия с водителями «Скорой ме-
дицинской помощи».

В связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой в ре-
спублике увеличилось количество 
автомашин «скорой помощи», ко-
торые в короткие сроки стараются 
доставить в медицинские учрежде-
ния граждан, находящихся в тяже-
лом состоянии. Однако зачастую 
водители «скорой» пренебрегают 
требованиями безопасного пове-
дения на проезжей части. Водите-
лям транспортных средств также 

необходимо быть внимательными 
на дорогах и пропускать автомаши-
ны «скорой помощи», которые пе-
редвигаются со включенными про-
блесковыми маячками и специаль-
ными звуковыми сигналами.

Госавтоинспекция напоминает, что 
ответственность за непредостав-
ление преимущества в движении 
транспортному средству, имеющему 
нанесенные на наружные поверхно-
сти специальные цветографические 
схемы, надписи и обозначения, пе-
редвигающемуся с одновременно 
включенными проблесковыми ма-
ячками и специальными звуковы-
ми сигналами, предусмотрена ч. 2 

ст. 12.17 КоАП РФ. Нарушение вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от 3000 до 5000 
рублей или лишение права управ-
ления транспортным средством на 
срок от 3 месяцев до одного года.

Уважаемые участники дорожного 
движения, если вы увидели или ус-
лышали приближающиеся транспорт-
ные средства неотложной помощи с 
включенными маячками или сирена-
ми, подумайте о том, что они спешат 
на помощь людям, предоставьте им 
беспрепятственный проезд, не закры-
вайте въезды в медицинские учреж-
дения, ведь каждая секунда промед-
ления может стоить кому-то жизни.

ДОРОГУ  «СКОРОЙ  ПОМОЩИ»!

На территории Моздокского района 
проводятся мероприятия, направлен-
ные на профилактику детского травма-
тизма на дорогах и снижение аварий с 
участием юных пассажиров.

Автоинспекторы организуют проверки 
обеспечения безопасности детей при 
их перевозке, проводят акции, бесе-
ды с родителями, викторины с детьми. 
Сотрудниками полиции были провере-
ны автомобили, в которых перевозили 
детей. Хочется отметить, что большин-
ство водителей относятся ответственно 
к перевозке детей, используют ремни 
безопасности и детские кресла. В ходе 
мероприятий ребятам, находившимся в 
автомашинах, были вручены световоз-
вращающие элементы.

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям, что перевозка детей допу-
скается только в детских креслах. Пе-
ревозка пассажиров в возрасте от 7 до 
11 лет разрешается с использованием 
детских кресел или ремней безопасно-
сти. Перевозить несовершеннолетних 
до 12 лет на переднем пассажирском 

АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ!

сиденье машины можно только с ис-
пользованием детских удерживающих 
устройств. Их нужно использовать при 
поездках даже на короткие расстоя-
ния. За нарушение требований к пе-
ревозке детей, установленных Пра-

вилами дорожного движения, пред-
усмотрены административная ответ-
ственность и штрафы в размере трёх 
тысяч рублей.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; из-
готавливает журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с горячим тис-
нением и без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280



Понедельник, 22 ноября Вторник, 23 ноября Среда, 24 ноября Пятница, 26 ноября Суббота, 27 ноября Воскресенье, 28 ноябряЧетверг, 25 ноября
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TV – НЕДЕЛЯ

УТОЧНЕНИЕ
Первый понедельник праздника Уастырджи (Джеоргуыба), приходящегося на по-

следнюю полную неделю ноября, является нерабочим праздничным днем. В связи 
с этим вносим следующие изменения в Извещение о проведении торгов в форме 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, опубликован-
ное в газете «Время, события, документы» №41 (2472) от 20.10.2021 г.:

«Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО- Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 23.11.2021 года в 15 час. 
00 мин. по московскому времени». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Мосгаз. Дело №8. Западня 
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное 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+. 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 4.05 Т/с «Личное де-
ло» 16+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
За гранью 16+. 17.30 ДНК 
16+. 18.35, 19.40 Т/с «Горя-
чая точка» 16+. 21.20 Х/ф 
«По ту сторону смерти» 16+. 
0.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-

туры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
12+. 8.05 Острова 12+. 8.50, 
16.25 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.00 ХХ век 16+. 
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» 12+. 12.20, 22.20 
Х/ф «Михайло Ломоносов» 
0+. 13.35 Линия жизни 12+. 
14.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+. 15.20 Агора 12+. 
17.35, 1.40 Зальцбургский 
фестиваль 12+. 18.40 Д/ф 
«Слово в слово» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.35 Д/ф 
«Купер. Непойманный» 12+. 
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 23.30, 2.45 Цвет 
времени 12+. 0.50 Д/с «Ка-
тастрофы Древнего мира» 
12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.05 Новости. 
6.05, 21.45 Все на 
Матч! 9.05 Футбол. 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+. 10.00 Кер-
линг. Россия - Швейцария. 
12.35 «Есть тема!». 13.35 
12+. 13.55, 15.10, 4.00 Т/с 
«Выстрел» 16+. 18.30 «Гром-
ко». 19.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки). 22.30 Есть тема! 12+. 
22.50 Тотальный футбол 
12+. 23.20 Х/ф «Новый ку-
лак ярости» 16+. 1.05 Про-
фессиональный бокс 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.10, 
7.00, 7.55, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«Специалист» 16+. 8.55 Зна-
ние - сила 0+. 13.45, 14.45, 
15.40, 16.30 Х/ф «Аз воз-
дам» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» 16+. 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Х/ф «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Мосгаз. Дело №8. Западня 
16+. 22.35 Док-ток 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное 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+. 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 4.05 Т/с «Личное де-
ло» 16+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
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 «Горя-
чая точка» 16+. 21.20 Х/ф 
«По ту сторону смерти» 16+. 
0.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
1.05 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира» 12+. 8.35 Ле-
генды мирового кино 12+. 
9.00, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Д/ф «ХХ век» 12+. 12.15 Д/ф 
«Такая жиза Глеба Дани-
лова» 12+. 12.30, 22.20 Х/ф 
«Михайло Ломоносов» 0+. 
13.50 Острова 12+. 14.30 Д/с 
«Дело №. Михаил Зощенко» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 17.35, 2.00 
 Зальцбургский фестиваль 
12+. 18.35 Т/с «Ступени ци-
вилизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.50 
Искусственный отбор 12+. 
21.35 Белая студия 12+. 

6.00, 9.00, 12.35, 
15.15 Новости. 
6.05, 16.25, 19.55, 
1.00 Все на Матч! 

9.05, 12.40 12+. 9.25 Игры 
титанов 12+. 10.20, 10.35 
Смешанные единоборства 
16+. 11.00 МатчБол 16+. 
11.35 «Есть тема!». 13.00, 
15.20, 4.00 Т/с «Выстрел» 
16+. 16.55 Хоккей. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). 
19.15 Профессиональный 
бокс 16+. 20.30 Футбол.. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
22.45 Футбол. «Мальмё» 
(Швеция) - «Зенит» (Россия). 
1.40 Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+. 8.55, 12.55 Зна-
ние - сила 0+. 9.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Джо-
кер» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» 16+. 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Х/ф «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня 16+. 22.35 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Телебиография. Эпи-
зоды 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное 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+. 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 4.05 Т/с «Личное де-
ло» 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 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Горячая точка» 
16+. 0.00 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Д/с «Катастрофы Древне-
го мира» 12+. 8.35 Леген-
ды мирового кино 12+. 9.00, 
16.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.00 ХХ век 12+. 
12.15 Д/ф «Такая жиза Да-
вида Сайфуллоева» 12+. 
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+. 13.50 Искус-
ственный отбор 12+. 14.30 
Д/с «Дело №. Войны пору-
чика Толстого» 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
12+. 15.20 Нодар Думбадзе. 
«Закон вечности» 12+. 15.50 
Белая студия 12+. 17.35, 2.00 
Зальцбургский фестиваль 
12+. 18.35 Т/с «Ступени ци-
вилизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.50 
Абсолютный слух 12+. 21.35 
Власть факта 12+. 1.05 Д/ф 
«Вулкан, который изменил 
мир» 12+. 

6.00, 9.00, 12.35, 
15.15 Новости. 
6.05, 17.20, 1.00 
Все на Матч! 9.05, 

12.40 12+. 9.25 Игры тита-
нов 12+. 10.20, 16.25 Фут-
бол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+. 11.35 «Есть тема!». 
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «Вы-
стрел» 16+. 18.00 Футбол. 
«Спартак» (Россия) - «Напо-
ли» (Италия). 20.30 Футбол. 
«Интер» (Италия) - «Шах-
тер» (Украина). 22.45 Фут-
бол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). 1.40 
Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.10, 

7.00, 7.55 Т/с «Джокер» 16+. 
8.55, 12.55 Знание - сила 
0+. 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Джокер-2. Опе-
рация «Капкан» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Провинциал» 16+. 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15, 
2.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня 16+. 22.35 Большая игра 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Наталья Крачков-
ская. «Я актриса больших 
форм» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное 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+. 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 4.05 Т/с «Личное де-
ло» 16+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Особое зада-
ние» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное 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+. 0.00 ЧП. Рассле-
дование 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Вулкан, 
который изменил мир» 12+. 
8.40 Цвет времени 12+. 8.50, 
16.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.00 ХХ век 12+. 
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+. 13.45 Д/ф 
«Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни» 12+. 14.30 
Т/с «Дело №. Михаил Лер-
монтов» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+. 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.50 2 Верник 2 12+. 17.45, 
2.10 Зальцбургский фести-
валь 12+. 18.35 Д/ф «Ступе-
ни цивилизации» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Открытая книга 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.50 Х/ф «Константин 
Циолковский. Провинция - 
космос» 12+. 21.35 Энигма. 
Иван Фишер 12+. 1.15 Д/ф 
«Путешествие Магеллана 
– в поисках островов пряно-
стей» 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.05 Новости. 
6.05, 17.10, 19.55, 
1.00 Все на Матч! 

9.05, 16.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+. 10.00 Кер-
линг. Россия - Эстония. 12.35 
«Есть тема!». 13.35 12+. 
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «Вы-
стрел» 16+. 17.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2023. От-
борочный турнир. Женщи-
ны. Азербайджан - Россия. 
20.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Лацио» (Италия). 
22.45 Футбол. «Лестер» (Ан-
глия) - «Легия» (Польша). 
1.40 Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.05, 
6.55 Т/с «Джокер-2. 

Операция «Капкан» 16+. 
7.50, 9.25, 9.50, 10.50, 11.55, 
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
«Джокер-3» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 12.55 Знание - си-
ла 0+. 17.45, 18.45 Т/с «Про-
винциал» 16+. 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15, 2.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 
10.55, 2.20 Мод-

ный приговор 6+. 12.15, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.10 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.50 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.45 Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное катание. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
0.35 Д/ф «Основной инстинкт. 
Секс, смерть и Шэрон Сто-
ун» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
20.45 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 17.15 Андрей 
Малахов. 16+. 21.00 Юмори-
на- 2021 16+. 23.00 Веселья 
час 16+. 0.45 Х/ф «Шанс» 12+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25 Простые секреты 16+. 
9.00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+. 10.25 
ЧП. Расследование 16+. 11.00 
Х/ф «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 17.30 Жди ме-
ня 12+. 18.25, 19.40 Т/с «Горя-
чая точка» 16+. 21.30 Х/ф «Бо-
левой порог» 16+. 23.10 Своя 
правда 16+. 1.15 Квартирный 
вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках остро-
вов пряностей» 12+. 8.35 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 8.50, 
16.20 Х/ф «Третий в пятом 
ряду» 12+. 10.20 Х/ф «Весен-
ний поток» 0+. 11.45 Открытая 
книга 12+. 12.15 Д/ф «Такая 
жиза Валентина Работенко» 
12+. 12.35, 22.15 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+. 14.00 Х/ф 
«Роман в камне» 12+. 14.30 
Т/с «Дело №. Николай Гуми-
лев» 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.35 Эниг-
ма. Иван Фишер 12+. 17.30, 
1.10 Зальцбургский фести-
валь 12+. 18.45 Царская ложа 
12+. 19.45 Синяя птица 12+. 
20.55 Д/ф «Роман в камне» 
12+. 21.25 2 верник 2 12+. 0.00 
Д/ф «Спецы» 12+. 

6.00, 9.00, 11.35, 
16.20 Новости. 6.05, 
23.00 Все на Матч! 
9.05, 11.15 12+. 9.25 

Игры титанов 12+. 10.20 Фут-
бол. Еврокубки. Обзор 0+. 
11.40, 14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 13.15 
«Есть тема!». 16.25 Профес-
сиональный бокс. 18.30 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Жере-
бьевка стыковых матчей. 
20.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Россия - Ита-
лия. 20.55 Баскетбол. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - УНИКС 
(Россия). 23.40 Есть тема! 12+. 
0.00 Точная ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 
9.25, 10.05, 11.00, 

12.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+. 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Привет от 
«Катюши» 16+. 17.15, 18.15, 
19.20, 20.20 Т/с «Провинци-
ал» 16+. 21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 0.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота. 9.00 Ум-
ницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря 

0+. 10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Александр 8.0 Масляков 12+. 
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.30 Приходите ко мне, 
как к живой 12+. 14.30 ДО-
стояние Республики. Андрей 
Вознесенский 12+. 16.10 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 17.45 Российский этап 
Гран-при-2021. Фигурное ка-
тание. 21.00 Время. 21.20 Клу-
бу веселых и находчивых - 60! 
16+. 23.45 Концерт «Огонь Ва-
вилона» 16+. 1.15 Наедине со 
всеми 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. 
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 13.45 Т/с «Большие на-
дежды» 12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Запоздалая 
месть» 12+. 1.10 Х/ф «Брач-
ные игры» 12+. 

5.15 Х/ф «Всем 
всего хорошего» 
16+. 7.20 Смотр 0+. 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Однажды... 16+. 14.00 По сле-
ду монстра 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты не 
поверишь! 16+. 21.20 Секрет 
на миллион 16+. 23.30 Меж-
дународная пилорама 16+. 
0.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+. 

6.30 Нодар Дум-
бадзе «Закон веч-
ности» 12+. 7.05 
М/ф «Маугли» 12+. 

8.45 Обыкновенный концерт 
12+. 9.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+. 12.00 Чер-
ные дыры. Белые пятна 12+. 
12.45, 1.55 Д/ф «Приматы» 
12+. 13.40 Х/ф «Жизнь про-
шла мимо» 12+. 15.20 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 15.35 
Искатели 12+. 16.25 Д/с «Ве-
ликие мифы. Одиссея» 16+. 
16.55 Х/ф «Кино на все вре-
мена» 12+. 19.20 Д/ф «Эдит 
Утесова. Жизнь в ритме jazz» 
12+. 20.00 Большой мюзикл 
12+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
Клуб Шаболовка, 37 12+. 0.05 
Х/ф «Дворянское гнездо» 0+. 

6.00, 20.55 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 7.00, 
9.00, 11.20 Новости. 

7.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все 
на Матч! 9.05 Х/ф «Кто есть 
кто?» 16+. 11.55, 15.20 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. 13.40, 
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
18.55 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Красно-
дар». 22.55 Футбол. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). 1.15 Керлинг. Чем-
пионат Европы 0+. 

5.00, 5.05, 5.35 Т/с 
«Детективы» 16+. 
6.05, 6.45, 7.30, 8.15 
Х/ф «Великолепная 

пятёрка-4» 16+. 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.05, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.15, 17.15 Т/с «Провинци-
ал» 16+. 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «По-
следний мент-2» 16+.

4.00 Т/с «Семей-
ный дом» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.10 Семейный 
дом 16+. 6.55 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 14.05 Детский КВН 
6+. 15.05 60 лучших 16+. 17.35 
Две звезды. Отцы и дети 12+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Х/ф «Короли» 16+. 0.15 
Тур де Франс 18+. 

5.20, 2.25 Х/ф 
«Ой, мамочки…» 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 Ког-
да все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Большая переделка 12+. 
12.00 Парад юмора 16+. 13.45 
Т/с «Большие надежды» 12+. 
18.40 Синяя птица 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Д/ф 
«Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие» 12+. 

5.00 Х/ф «Схват-
ка» 16+. 6.35 Цен-
тральное телевиде-

ние 16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 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 
Фактор страха 12+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+. 23.00 Звезды 
сошлись 16+. 0.35 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 Д/с «Вели-
кие мифы. Одис-
сея» 12+. 7.05 М/ф 
«Трям! Здравствуй-

те!» 12+. 8.10, 0.25 Х/ф «Три 
встречи» 0+. 9.35 Обыкно-
венный концерт 12+. 10.00 
Х/ф «Дворянское гнездо» 0+. 
11.50, 1.45 Диалоги о живот-
ных 12+. 12.30 Невский ков-
чег. Теория невозможного 12+. 
13.00 Игра в бисер 12+. 13.45 
Х/ф «Возвращение к жизни» 
12+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+. 
17.15 Пешком... 12+. 17.45 Д/ф 
«Книга» 12+. 18.35 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Зеркало 
для героя» 12+. 22.25 Награж-
дение и концерт лауреатов 
оперной премии «Casta diva» 
12+. 2.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 12+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс. 9.00, 
11.20, 17.20 Ново-
сти. 9.05 Х/ф «Игра 

в четыре руки» 12+. 11.25, 0.45 
Все на Матч! 11.55, 14.25 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. 12.55, 
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+. 17.25 Фут-
бол. «Айнтрахт» - «Унион». 
19.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 22.00 По-
сле футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+. 22.40 Футбол. 
«Наполи» - «Лацио». 1.45 Ав-
тоспорт 0+. 

5.00, 5.45, 6.25, 
7.20 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-2» 16+. 8.15, 

9.05, 10.00, 11.00, 22.25, 23.20, 
0.15, 1.10 Х/ф «Раскаленный 
периметр» 16+. 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45 Т/с «Стрелок» 
16+. 15.40, 16.40, 17.25, 18.20 
Т/с «Стрелок-2» 16+. 19.10, 
20.15, 21.20 Х/ф «Стрелок-3» 
16+. 2.00 Т/с «Расплата» 16+.
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СПЕЦИАЛИСТ  РЕКОМЕНДУЕТ СОВЕТЫ  ПО  ЗДОРОВЬЮ

ПРИНИМАЙТЕ лекарства только 
по назначению врача, а не по 

совету соседей или средств мас-
совой информации (даже если это 
передача о здоровье). Только леча-
щий врач обладает полной инфор-
мацией о вашем здоровье, и он по-
может подобрать эффективное и 
безопасное лечение. 

Не рассчитывайте на «пилюлю от 
всех болезней». Некоторые пробле-
мы со здоровьем проходят без лече-
ния или решаются с помощью других 
методов лечения без применения ле-
карств. Обсудите со своим лечащим 
врачом, как вам лучше бороться с про-
блемами со здоровьем, и рассмотрите 
все варианты лечения.

Информируйте врача обо всех пре-
паратах, которые вы принимаете, 

включая безрецептурные препараты, 
пищевые добавки и растительные ле-
карственные препараты. Сообщайте 
ему обо всех случаях аллергии или не-
желательных реакций на лекарствен-
ные препараты, которые отмечались 
у вас в прошлом. Также сообщайте 
врачу обо всех проблемах, которые 
возникли после начала приема нового 
для вас лекарства. 

Если вы находились на стацио-
нарном лечении, предшествующее 
лечение могло быть изменено. На-
до знать, какие препараты следу-
ет принимать после выписки. Эту 
информацию вы получите у своего 
лечащего врача. 

Не прекращайте прием назначен-
ных вам лекарств без предваритель-
ного обсуждения с лечащим врачом. 

Перед началом приема безрецептур-
ного препарата, пищевой добавки или 
растительного лекарственного сред-
ства проконсультируйтесь со своим 
лечащим врачом или фармацевтом, 
чтобы быть уверенным в безопасно-
сти препарата или средства. 

Каждый человек должен знать о 
принимаемых лекарственных препа-
ратах всё: его название, по какому по-
воду его принимает, как его следует 
принимать (доза, время, кратность и 
длительность приема, влияние прие-
ма пищи), каковы его побочные свой-
ства, что следует делать, если возник-
нут проблемы, связанные с приемом 
препарата. 

ГБУЗ «Республиканский 
центр общественного здоровья                              
и  медицинской профилактики».

О  ПРАВИЛАХ  ПРИЕМА   ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ПРЕПАРАТОВ

Борщевик Сосновского ин-
тенсивно произрастает вблизи 
водоёмов, вдоль обочин до-
рог, в населённых пунктах и 
на заброшенных участках зе-
мель. Наибольшую опасность 
представляют ядовитые веще-
ства, которые содержатся в нём, 
причём симптомы отравления 
появляются через некоторое 
время. Ядовитую дозу можно 
получить при прикосновении к 
цветам, листве и стволу борще-
вика. Также во время цветения 
яд распространяется по воз-
духу, попадает в дыхательные 
пути, вызывает аллергические 
реакции и прочие неприятные 
ощущения.

Как бороться с этим коварным сорня-
ком? Для его уничтожения используют 
механические и химические способы. 
На территориях несельскохозяйствен-
ного назначения возможно применение 
гербицидов сплошного действия на ос-
нове двух или трёх действующих ве-
ществ (имазапир, сульфометурон-ме-
тил и глифосат, хлорсульфурон). Целе-
сообразнее использовать селективные 
препараты при посеве злаковых куль-
тур, которые подавляют рост сорной 
растительности и сохраняют презен-
табельный внешний вид.

На землях сельскохозяйственного 
назначения, выведенных из оборота, 
возможны применение вспашки, дис-
кования зарослей борщевика и посева 
замещающих культур злаковых, бобо-
вых, а также возделывание картофе-
ля. Вытеснить борщевик отлично по-
могает топинамбур.

Стоит учитывать, что в населённых 
пунктах применение химических пре-
паратов запрещено. Поэтому борьбу 
с борщевиком нужно вести при помо-
щи прополки. Скашивание наземной 
массы следует проводить при высоте 
растений до 20-40 см, обычно их вы-
кашивают и подрезают.

Земли лесного массива можно обра-
батывать гербицидами на основе гли-
фосата, имазапира, имазапир-суль-
фометурол-метила. Запрещено про-
водить  обработку в период вегетации 
древесных пород, так как они очень 
чувствительны к действующему ве-

КАК  БОРОТЬСЯ  С  БОРЩЕВИКОМ  
 СОСНОВСКОГО?

ществу. Также стоит ограничиться ме-
ханической обработкой на территории 
водоохранных зон.

На землях ЛПХ и садоводческих то-
вариществ лучше проводить индиви-
дуальную обработку участков, пора-
жённых борщевиком. Эффективны: 
перекапывание почвы, скашивание, 
выкапывание корней, укрывание све-
товодонепроницаемой плёнкой, сре-
зание цветоносов. В отдельных слу-
чаях приходится использовать хими-
ческие средства, разрешённые для 
применения в ЛПХ, на основе метсуль-
фурон-метила (Магнум) и глифосата 
(Раундап, Торнадо и др.). Но после их 
применения следует отказаться от воз-
делывания культур на данном участке 
в течение года.

Борьба с борщевиком носит длитель-
ный характер. Для достижения поло-
жительного результата, поддержания 
участка в чистоте потребуется поряд-
ка 5-6 лет. При этом скашивать сорняк 
нужно регулярно, поскольку семена мо-
гут пролежать в почве и прорасти спу-
стя 2-3 года. Мероприятия по уничто-
жению  борщевика следует проводить 
строго с соблюдением мер индивиду-
альной защиты. Обязательны водоне-
проницаемый костюм с капюшоном, ре-
зиновые сапоги и перчатки, защитные 
очки, респираторы или маски.

А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий специалист Моздокского 

отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РСО-Алания.

Нельзя сказать, что этот злостный сорняк один из наиболее 
распространённых в нашем Моздокском районе. Эта беда, в 
отличие от других районов республики, в основном Алагир-
ского, пока миновала нас. Но, чтобы избежать его обильно-
го распространения, следует принять своевременные меры.

Во исполнение части 4 статьи 19 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановле-
ния Правительства Российской Феде-
рации от 2 сентября 2015 года №926 
«Об утверждении Общих правил опре-
деления требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», постано-
вляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила 
определения требований к закупае-
мым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг) для 
обеспечения нужд муниципального 
образования Моздокский район.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Отделу по организационным во-
просам и информационному обеспе-
чению деятельности Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опу-

бликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского района.

4. Главному специалисту по осу-
ществлению закупок для муниципаль-
ных нужд Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
разместить настоящее постановление 
в единой информационной системе в 
сфере закупок.

5. Управлению финансов Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района, Управлению об-
разования Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, 
Отделу по вопросам культуры Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района при определении 
требований к закупаемым заказчика-
ми отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемым 
структурными подразделениями, му-
ниципальными казенными, бюджет-
ными учреждениями для обеспечения 
муниципальных нужд, руководство-
ваться настоящим постановлением.

6. Признать утратившим силу по-
становление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района от 12 декабря 2016 г.  №93-Д 
«Об определении требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемым органами 
местного самоуправления, муници-
пальными казенными и бюджетными 
учреждениями для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального 
образования - Моздокский район».

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №101-Д 
от 8.11.2021 г. вы можете озна-
комиться на официальном сай-
те АМС Моздокского района в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «нтернет http://
admmozdok.ru в разделе «Докумен-
ты» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №101-Д от 08.11.2021 г.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ  ЗАКАЗЧИКАМИ 
 ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ  ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

 ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ,  РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 29.04.2011 г. № 15-Д «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждение уставов му-
ниципальных учреждений и внесений в них из-
менений», постановляю:

1. В Устав муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения - средняя обще-
образовательная школа им. Героя Советского 
Союза Калоева Г.А. с. Весёлое Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания внести 
следующие изменения:

1.1. Главу 12 Устава изложить в следующей 
редакции:

«12. Локальные нормативные акты Образова-
тельной организации

12.1. Образовательная организация принима-
ет локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отно-
шения и иную деятельность, осуществляемую 
Образовательной  организацией, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

12.2. Локальные нормативные акты принима-
ются Директором Образовательной организации 
и Педагогическим советом Образовательной ор-
ганизации в соответствии со своей компетенци-
ей, установленной главой 6 настоящего Устава.

12.3. Локальные нормативные акты Директора 
Образовательной организации издаются в фор-
ме приказов, которыми могут утверждаться по-

ложения, правила, порядки, инструкции, регла-
менты, иные документы.

12.4. Локальные нормативные акты Педагоги-
ческого совета Образовательной организации 
издаются в виде решений, которыми могут утвер-
ждаться положения, правила, порядки, регламен-
ты, образовательные программы, иные документы.

12.5. Локальные нормативные акты, затра-
гивающие права обучающихся и работников 
Образовательной организации, принимаются с 
учетом мнения советов обучающихся (иных со-
ветов и представительных органов обучающих-
ся, при их наличии), советов родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся (при наличии), а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым за-
конодательством Российской Федерации, пред-
ставительных органов работников (при наличии 
таких представительных органов).

12.6. Педагогический совет Образовательной 
организации, Директор Образовательной органи-
зации в случае принятия локального норматив-
ного акта, затрагивающего права обучающихся 
Образовательной организации, перед приняти-
ем решения о принятии данного акта направля-
ет проект локального нормативного акта в совет 
обучающихся и совет родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся.

Проекты локальных нормативных актов от-
правляются в указанные советы при создании 
таких советов в Образовательной организации 
по инициативе обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

12.7. Советы обучающихся, совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет в Педагогический 
совет Образовательной организации или Дирек-
тора Образовательной организации мотивиро-
ванное мнение по проекту в письменной форме.

12.8. В случае если соответствующий совет 
обучающихся, совет родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся 
выразил согласие с проектом локального норма-
тивного акта, либо если мотивированное мнение 
не поступило в указанный срок, Педагогический 
совет Образовательной организации, Директор 
Образовательной организации принимает ло-
кальный нормативный акт.

12.9. В случае если мотивированное мне-
ние совета обучающихся, совета родителей 
(законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся не содержит согласия 
с проектом локального нормативного акта 
либо содержит предложения по его совер-
шенствованию, Педагогический совет Обра-
зовательной организации, Директор Образо-
вательной организации вправе полностью 
или частично согласиться с данным мнени-
ем и внести изменения в проект локально-
го нормативного акта либо не согласиться с 
мнением и принять локальный нормативный 
акт в первоначальной редакции.

12.10. Нормы локальных нормативных ак-
тов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Образовательной организа-
ции по сравнению с установленным законо-
дательством об образовании, трудовым зако-
нодательством, положением либо принятые 
с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Образова-
тельной организацией.»

2. Уполномочить директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния – средняя общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза Калоева Г.А. с. Весё-
лое Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания выступать заявителем от имени 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района при регистрации в Межрайонной 
ИФНС России по г. Владикавказу изменений в уч-
редительные документы и выполнять все необ-
ходимые действия.

3. Обязать директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения – 
средняя общеобразовательная школа им. Ге-
роя Советского Союза Калоева Г.А. с. Весёлое 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания:

- представить в 3-дневный срок изменения в 
Устав для государственной регистрации в Ме-
жрайонной ИФНС России по г. Владикавказу;

- представить в отдел по управлению имуще-
ством и Управление образования Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она копии свидетельств о государственной реги-
страции изменений в учредительные документы.

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

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №102-Д от 10.11.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАЛОЕВА Г.А. С. ВЕСЁЛОЕ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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(Продолжение – на 6-й стр.)

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о размере платы за право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

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

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

новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей 
площадью информационного поля 36 кв. м; ме-
стоположение: г. Моздок, по ул. Юбилейной, 57;

Лот №2 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местоположе-
ние: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи 
земельного участка №93; 

Лот №3 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местополо-
жение: г. Моздок, по ул. Мира, у передней межи 
земельного участка №20;

Лот №4 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местополо-
жение: г. Моздок, по ул. Кирова, в районе много-
квартирного дома №145;   

Лот №5 – право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местоположе-
ние: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи 
земельного участка №87;  

Лот №6 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местоположе-
ние: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи 
земельного участка №90; 

Лот №7 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местоположе-
ние: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи 
земельного участка №76; 

Лот №8 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местоположе-
ние: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи 
земельного участка №68; 

Лот №9 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местоположе-
ние: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи 
земельного участка №48; 

Лот №10 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местополо-
жение: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней ме-
жи земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0120002:427;

Лот №11 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местополо-
жение: г. Моздок, по ул. Соколовского, в районе 
земельного участка №25;

Лот №12 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита (пилон) с внутренним подсве-
том форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью 
информационного поля 3,74 кв. м; местоположе-
ние: г. Моздок, по ул. Кирова, в районе земельно-
го участка №95; 

Лот №13 - право заключения договора на 

установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с об-
щей площадью информационного поля 36 кв. м; 
местоположение: г. Моздок, ул. Б. Хмельницко-
го №106, в районе въезда в детское отделение;

Лот №14 - право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита с наружным освещени-
ем форматом 3 м x 6 м с общей площадью ин-
формационного поля 36 кв. м; местоположение: 
Моздокский район, за чертой ст. Луковской, с ле-
вой стороны автодороги Луковская – Советский, 
съезд с ул. Краюшкина;

Лот №15 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита с наружным освещением, фор-
матом 3 м x 6 м с общей площадью информаци-
онного поля 36 кв. м; местоположение: г. Моздок, 
ул. Юбилейная, у передней межи участка №25, 
в районе офиса «Мегафон»;

Лот №16 - право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
одностороннего  щита форматом 3 м х 6 м с об-
щей площадью информационного поля 18 кв. м; 
местоположение: Моздокский район, за чертой 
с. Троицкого, в районе приусадебных участков 
по ул. Степной,18, 18-а, 20;

Лот №17 - право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
одностороннего  щита форматом 3 м х 6 м с об-
щей площадью информационного поля 18 кв. м; 
местоположение: Моздокский район, в районе 
бывшего химсклада СПОК «Заря»; 

Лот №18 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего од-
ностороннего  щита форматом 3 м х 6 м с общей 
площадью информационного поля 18 кв. м; ме-
стоположение: Моздокский район, за чертой с. 
Троицкого, в 65 м на север от северной границы 
участка асфальтобетонного завода, у передней 
межи участка 15:01:0202004:231;

Лот №19 - право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стояще-
го одностороннего  щита форматом 3 м х 6 м 
с общей площадью информационного поля 
18 кв. м; местоположение: Моздокский район, 
за чертой с. Троицкого, у левой межи участка 
15:01:0202004:100, в районе домовладения по 
ул. Степной, 6, 8;

Лот №20 - право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с об-
щей площадью информационного поля 36 кв. м; 
местоположение: Моздокский район, за чертой 
с. Веселого, с левой стороны автодороги Став-
рополь – Крайновка, в районе круга по ул. Же-
лезнодорожной;

Лот №21 - право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с об-
щей площадью информационного поля 25 кв. 
м; местоположение: Моздокский район, пос. Ка-
лининский, ул. Победы, по четной стороне ули-
цы, напротив домовладения по ул. Победы,19 
(Трасса р-296);

Лот №22 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с общей 
площадью информационного поля 25 кв.м; ме-
стоположение: г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого/
угол ул. Мира, у правой межи участка по ул. Ми-
ра, 2, напротив аптеки «Ромашка»;

Лот №23 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей 
площадью информационного поля 36 кв. м; ме-
стоположение: г. Моздок, ул. Кирова, в районе 
круга по ул. Кирова – Шаумяна;

Лот №24 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей 
площадью информационного поля 36 кв. м; ме-
стоположение: г. Моздок, ул. Юбилейная, у ле-
вой межи участка по ул. Юбилейной, 7 (рынок 
«Восточный»);

Лот №25 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей 
площадью информационного поля 36 кв. м; ме-
стоположение: г. Моздок, ул. Юбилейная, у пе-
редней межи участка по ул. Юбилейной, 7 (ры-
нок «Восточный»);

Лот №26 - право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с об-
щей площадью информационного поля 36 кв. 
м; местоположение: г. Моздок, ул. Юбилейная, 
у передней межи участка многоквартирных до-
мов №№23–25;

Лот №27 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей 
площадью информационного поля 36 кв. м; ме-
стоположение: Моздокский район, за чертой ст. 
Луковской, с правой стороны автодороги Став-
рополь – Крайновка, в районе первого съезда в 
СНТ «Дружба»;

Лот №28 - право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с об-
щей площадью информационного поля 25 кв.м; 
местоположение: Моздокский район, за чертой 
населенного пункта пос. Советский, с левой сто-
роны автодороги Моздок – Прохладный, у за-
падной части путепровода автодороги Ставро-
поль – Крайновка (100 м от моста в сторону г. 
Прохладного);

Лот №29 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с общей 
площадью информационного поля 25 кв. м; ме-
стоположение: Моздокский район, за чертой ст. 
Луковской, с левой стороны автодороги Луков-
ская – Советский, в 500 м от съезда с ул. Краюш-
кина на запад;

Лот №30 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с общей 
площадью информационного поля 25 кв. м; ме-
стоположение: Моздокский район, за чертой пос. 
Калининского, с правой стороны автодороги Моз-
док – Калининский, в  100 м от моста через р. Те-
рек на северо-запад. 

Срок действия договора – 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:
Лот №1 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч во-

семьсот восемьдесят) рублей;
Лот №2 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №3 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №4 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №5 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №6 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №7 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №8 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №9 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №10 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №11 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №12 – 673,02 (шестьсот семьдесят три 02 

коп.) рубля;
Лот №13 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №14 – 23 328,0 (двадцать три тысячи три-

ста двадцать восемь) рублей;
Лот №15 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №16 – 5 400,0 (пять тысяч четыреста) ру-

блей;
Лот №17 – 5 400,0 (пять тысяч четыреста) ру-

блей;
Лот №18 – 5 400,0 (пять тысяч четыреста) ру-

блей;
Лот №19 – 5 400,0 (пять тысяч четыреста) ру-

блей;
Лот №20 – 12 960,0 (двенадцать тысяч девять-

сот шестьдесят) рублей;
Лот №21 – 9 000,0 (девять тысяч) рублей;
Лот №22 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) ру-

блей;
Лот №23 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №24 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №25 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №26 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №27 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №28 – 14 440,0 (четырнадцать тысяч четы-

реста сорок) рублей;
Лот №29 – 16 200,0 (шестнадцать тысяч две-

сти) рублей;
Лот №30 – 9 000,0 (девять тысяч) рублей;
Задаток для участия в аукционе: требования 

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

нимальной) цены договора и составляет:
Лот №1 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот со-
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рок четыре) рубля;

Лот №2 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №3 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №4 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №5 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №6 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №7 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №8 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №9 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №10 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №11 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №12 – 33,66 (тридцать три 66 коп.) рубля;
Лот №13 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;
Лот №14 – 1 166,4 (одна тысяча сто шестьде-

сят шесть 04 коп.) рубля;
Лот №15 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;
Лот №16 – 270,0 (двести семьдесят) рублей;
Лот №17 – 270,0 (двести семьдесят) рублей;
Лот №18 – 270,0 (двести семьдесят) рублей;
Лот №19 – 270,0 (двести семьдесят) рублей;
Лот №20 – 648,0 (шестьсот сорок восемь) 

рублей;
Лот №21 – 450,00 (четыреста пятьдесят) 

рублей;
Лот №22 – 1 350,0 (одна тысяча триста пять-

десят) рублей;
Лот №23 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;
Лот №24 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;
Лот №25 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;
Лот №26 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;
Лот №27 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;
Лот №28 – 722,0 (семьсот двадцать два) 

рубля;
Лот №29 – 810,0 (восемьсот десять) рублей;
Лот №30 – 450,00 (четыреста пятьдесят) ру-

блей;
Срок принятия решения об отказе в прове-

дении аукциона: Администрация местного са-
моуправления Моздокского района вправе отка-
заться от проведения аукциона до 08.12.2021 г. 
(не позднее, чем за 4 дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе).

Извещение об отказе проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в се-
ти Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района РСО- Алания по 
адресу: www admmozdok.ru в течение одного дня 
с даты принятия решения об отказе проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аук-
циона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

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

18.11.2021 г. по 13.12.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее, чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 
13.12.2021 г. с 9 час. 00 мин. до 14 час. 59 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №5-а.

Требования к участникам аукциона. Участ-
ником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения капитала, 
или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора.

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

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

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
(Приложение №1), которая должна содержать 
следующие сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку:
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
а) фирменное наименование (наименование), 

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

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

в) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенно-
сти. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

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

д) заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя - юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях.

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

Заявитель вправе отозвать заявку путем пода-
чи письменного заявления в произвольной фор-
ме по адресу организатора аукциона в любое 
время до установленных даты и времени нача-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Дата, место и время рассмотрения зая-
вок: 13.12.2021 г., по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал 
заседаний, 15 часов 00 минут по московскому 
времени

Порядок рассмотрения заявок (определе-
ния участников аукциона): Комиссия по раз-
мещению наружной рекламы на территории му-
ниципального образования – Моздокский район 
(далее по тексту - Комиссия) рассматривает за-
явки на участие в аукционе на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным документа-
цией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным настоящим по-
ложением.

В случае установления факта подачи одним 
заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким за-

явителем не отозваны, все заявки на участие 
в аукционе такого заявителя, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю. Заявитель не 
допускается к участию в аукционе в случае не-
представления необходимых для участия в аук-
ционе документов или представления недосто-
верных сведений.

На основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе комиссией принима-
ется решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заяви-
теля к участию в аукционе, которое оформляет-
ся протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Указанный протокол в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в аукционе 
размещается организатором аукциона на офи-
циальном сайте торгов. Заявителям направля-
ются уведомления о принятых комиссией реше-
ниях не позднее дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола. В случае если 
по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукциона не-
состоявшимся.

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

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
17.12.2021 г. в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени.

Порядок проведения аукционов
Аукцион проводится организатором аукциона в 

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

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

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

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, уве-
личенную в соответствии с «шагом аукциона, и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым по-
вышается цена;

5) в случае если после троекратного объявле-
ния последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену до-
говора, аукционист обязан снизить «шаг аукци-
она» на 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

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

Приложение №1 
Заявка на участие в аукционе на право заключения

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
г. Моздок                                                                        «___»__________20___г.
Заявитель:
__________________________________________________________________________________
заполняется юридическим лицом  (указываются фирменное наименование,
__________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, сведения о местонахождении, почтовом адресе,
__________________________________________________________________________________
номер контактного телефона)

________________________________________________________________________________
заполняется физическим лицом (указываются фамилия, имя, отчество,
_______________________________________________________________________________
паспортные данные, сведения о месте жительства
_______________________________________________________________________________
номер контактного телефона) _______________________________________________________

_________________________

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

______________________________________________________________________________
(указываются характеристики рекламной конструкции и ее местоположение)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ - лот № _____

Принимая решение об участии в аукционе на право установки и эксплуатации рекламной 
конструкции, обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извеще-
нии, опубликованном _______________ в газете ___________________________ , на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания: www admmozdok.ru, а 
также порядок проведения аукциона, предусмотренный Положением о проведении торгов в 
форме аукциона на право установки и эксплуатации рекламной конструкции, утвержденным 
решением Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания от 30.11.2018 г. №120 «Об утверждении положений в области размещения наружной 
рекламы на территории муниципального образования – Моздокский район».

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

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

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

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

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

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение:

Подпись заявителя 
(представителя заявителя) 

ние о цене договора.
Победителем аукциона признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену договора. 
В случае если к участию в аукционе допущен 

один участник, аукцион признается несостояв-
шимся, договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое является единственным участником аук-
циона или конкурса.

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

Проект договора (Приложение №2) должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) дней со дня разме-
щения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

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

Цена договора может быть пересмотрена в 
сторону увеличения в случае изменения мето-
дики расчета платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, утвержденной муници-
пальным правовым актом муниципального обра-
зования - Моздокский район в порядке, установ-
ленном договором.

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

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

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

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

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

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

Дополнительно. Любое заинтересованное 
лицо вправе направить в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, ор-
ганизатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе. В течение 
двух рабочих дней с даты поступления указан-
ного запроса организатор аукциона обязан на-
править в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений аук-
ционной документации, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

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

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

Приложение №2 
ДОГОВОР

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
__________________                                                                            «___»____ 20___ г.

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

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

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

1.2. Характеристика рекламной конструкции:
тип рекламной конструкции: _________________________________________________ 
площадь информационного поля: _____________________________________________
иные характеристики рекламной конструкции (при необходимости): 
________________________________________________________________________________
место размещения рекламной конструкции (рекламное место): _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
количество Сторон ____________________________________________________________.
1.3. Рекламораспространитель является правообладателем рекламной конструкции.

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

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

3.1. Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 
______________________________ .

3.2. Плата по настоящему Договору вносится Рекламораспространителем на основании расчетов, 
выдаваемых Администрацией. Плата по Договору производится раз в полугодие: за первое полуго-
дие – не позднее 10 июля текущего года, за второе полугодие – не позднее 31 декабря текущего года

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

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

3.5. Реквизиты для перечисления платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Банк получателя:
____________________________
БИК ____________
Расчетный счет № __________________
Получатель:
ИНН _____________, КПП _____________
КБК ________________________________________________
ОКАТО ________________________
Назначение платежа: плата по Договору от ___________ № ______ на установку и эксплуатацию 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2. Обратиться в уполномоченный орган с заявлением о размещении рекламной конструкции 
на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 

от 16.11.2015 г. №277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

никшим из настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения, но не менее чем за 30 
дней.

6.3. Администрация Моздокского района вправе расторгнуть настоящий Договор в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

6.3.1 Размещения материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использова-
ния рекламной конструкции не по целевому назначению.

6.3.2. Смены владельца рекламной конструкции без уведомления Администрации в течение 10 
дней со смены владельца.

6.3.3. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа 
составляет более 2 сроков подряд.

6.3.4. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной и ре-
кламы, представляющей особую общественную значимость.

6.3.5. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранении несоответствия 
размещения рекламной конструкции, установленного уполномоченными органами, разрешению и 
техническим требованиям, определенным для конструкций данного типа.

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

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

подпункта 6.3.7) денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не под-
лежат.

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

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

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

Договору, но прямо в нем не оговоренные, разрешаются в суде.
8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в пись-
менной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизло-
женных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

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

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

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

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

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

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

Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

Заявка на участие в аукционе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка и по продаже зе-
мельного участка.

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

Реквизиты решения о проведении аук-
циона:

- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  09.11.2021 г. №1084 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, межселенные земли, район с. Виноградного»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  10.11.2021 г. №1096 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, за чертой с. Комарово, у 
юго-восточной окраины села»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  10.11.2021 г. №1097 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, за чертой с. Комарово, у юго-восточной 
окраины села».

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

вым номером 15:01:0301001:94, площадью 
250000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, межселенные земли, район с. 
Виноградного; категория земель - «Земли сель-
скохозяйственного назначения»; вид разрешен-
ного использования – «Сельскохозяйственное 
использование», «растениеводство», осущест-
вление хозяйственной деятельности, связанной 
с выращиванием сельскохозяйственных культур.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 69300,0 руб. (шестьдесят девять тысяч 
триста рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  13860,0 руб. (тринадцать тысяч восемь-
сот шестьдесят рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 2079,0 руб. 
(две тысячи семьдесят девять рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:0303001:37, площадью 
863369,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Комарово, у 
юго-восточной окраины села; категория земель 
- «Земли сельскохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования – «Сельско-
хозяйственное использование», «растениевод-
ство», осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 202719,0 руб. (двести две тысячи семь-
сот девятнадцать рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  40544,0 руб. (сорок тысяч пятьсот сорок 
четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 6082,0 руб. 
(шесть тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:0303001:38, площадью 
533451,0 кв. м, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, за чертой с. Комаро-
во, у юго-восточной окраины села; категория 
земель - «Земли сельскохозяйственного на-
значения»; вид разрешенного использования 
– «Сельскохозяйственное использование», 
«растениеводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с выра-
щиванием сельскохозяйственных культур.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 125254,0 руб. (сто двадцать пять тысяч 
двести пятьдесят четыре рубля 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  25051,0 руб. (двадцать пять тысяч пять-
десят один рубль 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 3758,0 руб. 
(три тысячи семьсот пятьдесят восемь рублей 
00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о 
проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) 
дней до окончания указанного срока, любое 
заинтересованное лицо, по предваритель-
ному согласованию даты и времени с Адми-
нистрацией местного самоуправления Моз-
докского района имеет право осмотра земель-
ных участков на местности. Для этого необхо-
димо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адре-
су: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным 
заявлением, или с момента публикации ин-
формационного сообщения – по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

17.11.2021 г. по 16.12.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме пят-
ницы,  субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 16.12.2021 
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 зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270/

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

БИК 019033100, ОКТМО 90630460 (ЛОТ №1), 
90630405 (ЛОТ №2, ЛОТ №3), КБК аренды зем-
ли  52211105013050000120.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем 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 заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
17.12.2021 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов комиссия принимает решение 

о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводятся сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения, и разме-
щается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
20.12.2021 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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(Окончание – на 10-й стр.)

Приложение №1
Договор аренды земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой;

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор 
аукциона, и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер выкупной цены определяется 
в размере, предложенном победителем аукцио-
на или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров 
ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

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

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по целевому назначению;
- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-

ства 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 назна-
чения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначе-
нию из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

- создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении 
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии 
с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом;

6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

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

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

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

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

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

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

конами.».
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, 
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Кадастровым инженером Фе-
диным Сергеем Георгиеви-
чем, РСО-Алания, г. Моздок, 
ул. Садовая, 49-а, третий этаж, 
офис №14, тел.  8-919-429-30-07, 
адрес электронной почты: 
fsg1956@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка с када-
стровым №15:01:2901002:11, 
расположенного по адресу: с. 
Ново-Георгиевское, ул. Ири-
стонская, 30, выполняются ка-
дастровые работы по уточне-
нию местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является 
 Калоева Раиса Камбулатовна,  
тел. 8-965-327-59-87.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Са-
довая, 49-а, третий этаж, офис 
№14, 20 декабря  2021 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая,49-а, третий этаж, офис 
№14, тел. 8-919-429-30-07. Воз-
ражения по проекту межевого 
плана и требования о проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 
ноября 2021 г. по 20 декабря 
2021 г. по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая, 49-а, третий этаж, офис 
№14, адрес электронной почты: 
fsg1956@yandex.ru.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется  согласо-
вать местоположение границ: 
15:01:2901002:10, с. Ново-Геор-
гиевское, ул. Иристонская, 28.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на  земельный 
участок.      ОГРН 304151017600032        94

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
♦  Д О М  ( с .  Т р о и ц к о е ) . 

Тел. 8(928)4849455.  89

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ 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 поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  87

(Окончание. Начало – на 8–9-й стр.)

Приложение №2
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
    (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
     (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
    (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________, 
рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ____________________________________

______________________________________________.
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды (по продаже) 

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

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном __________________ (да-
та) 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 про-

ведении 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 повы-
шения начальной цены (шаг аукциона);

о технических условиях подключения (технологического присоединения) ка-
питального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информа-
цией о плате за подключение (технологическое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том чис-
ле об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, за-
ключения договора аренды;

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

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

комления 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 орга-
низатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежа-
щей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организа-
тора 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 ито-
гов аукциона или заключения договора аренды  земельного участка сумма вне-
сенного 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 следу-

ющему адресу: ___________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нор-

мами 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
_______________/_____________/

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

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 использо-
вание земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением 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 преиму-
щественного права на заключение на новый срок Договора аренды без проведения торгов.

6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в надлежащем состоя-
нии 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 полу-
чения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, ука-
занный в предложении.

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

сийской 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 са-
моуправления 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 экзем-
пляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, 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 самоуправ-

ления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель» и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», со-
ставили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым но-
мером 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.

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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