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КОНКУРС «ОСЕТИЯ —
В СЕРДЦЕ МОЕМ»

Конкурсные работы будут приниматься до
30 ноября. В этом году в связи с угрозой распространения 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 республики могут принять участие в конкурсе в
нескольких номинациях, в каждом из них
будут определены победители, которые получат ценные призы.
Конкурс проводится в пятый раз Благотворительным фондом «ФАРН» при поддержке депутата Госдумы РФ, основателя этого фонда
Зураба Макиева.
Положение о конкурсе – в сетевом издании
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в разделе
«Конкурсы. Проекты».

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

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы»
ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
непосредственно у нас - в Моздокском
информационно-издательском центре
(ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас на
первом этаже в любое удобное для вас
время (с 8 до 17 часов).
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и мы будем доставлять
вам газеты сами. Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, на
«ВСД» – 115 рублей.
Та к ж е м ы п р о в од и м п о д п и с к у н а
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Свежий номер вы сможете получать по электронной 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 возможным, если вы будете читать наши
районные газеты.
Справки по телефону 3-27-37.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru

«КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН»

До 10 декабря проходит ежегодно проводимая культурно-просветительская акция
«Культурный марафон», посвященная кинематографу.
Участникам марафона будет предложен
онлайн-тест с вопросами о кино и киноиндустрии. Интерактивные задания помогут разобраться в том, как устроено кино и какими
приемами оперируют его создатели. Задания
адаптированы для учеников младших, средних и старших классов.
Для участия в марафоне нужно зарегистрироваться по ссылке: https://education.yandex.
ru/culture. Принять в нём участие могут все
желающие – учителя, школьники, их родители.
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В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОШЛО АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
В Северной Осетии за последнюю неделю снизился уровень заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил руководитель республиканского Роспотребнадзора Алан Тибилов на аппаратном совещании, которое 15
ноября провел Глава РСО-Алания Сергей Меняйло.
По словам главного санитарного врача республики, эпидемиологическая ситуация характеризуется снижением числа новых случаев заболевания и внебольничных пневмоний, связанных 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 контроле ситуацию. Он напомнил, что в преддверии
большого национального праздника Джеоргуыба должна быть проведена разъяснительная
работа с населением об использовании мер
защиты от коронавируса.
Глава республики также призвал МВД и прокуратуру взять под особый контроль расследование уголовного дела по конфликтной ситуации, возникшей 10 ноября на Карцинском

шоссе, а также усилить профилактические мероприятия с целью недопущения повторения
подобных ситуаций.
Министр внутренних дел республики Михаил Скоков заверил, что расследование произошедшего будет проведено объективно и
непредвзято.
Также обсудили вопрос с задержкой выплат
детских пособий, которая возникла, в частности, 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 Министерству труда и социального развития.
Причиной задержек, по словам министра
труда и социального развития Алины Айдаровой, стала нехватка сотрудников в районном
Управлении социальной защиты населения.
В настоящее время проблему решают с помощью привлечения к работе сотрудников органов соцзащиты из других районов республики.

Глава Северной Осетии поручил пересмотреть подходы к организации работы на местах, а главам районов – вовремя сообщать
в профильное министерство о возникающих
проблемах.
Участники совещания обсудили и благоустройство зон отдыха во Владикавказе Водной станции и Центрального парка им.
К. Хетагурова.
Также на совещании был поднят вопрос реализации госпрограммы «Национально-культурное развитие осетинского народа на 2021
– 2025 гг.». Глава Северной Осетии потребовал
от Министерства РСО-Алания по национальной политике и внешним связям усилить работу по реализации мероприятий программы – и
прежде всего в части сохранения и развития
осетинского языка. С. Меняйло подчеркнул,
что необходимо ускорить создание электронной платформы, на базе которой можно отрабатывать мероприятия госпрограммы. В частности, по мнению главы региона, необходимо
актуализировать и решить вопрос создания
электронных словарей.
Переход на «цифру» дает новые возможности для взаимодействия и расширения аудитории, подчеркнул С. Меняйло.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВЫЙ ВОПРОС НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 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 распространения новой коронавирусной инфекции на территории РСО-Алания».
Согласно Указу, до 1 декабря текущего года
должны быть закрыты банкетные залы и залы
торжеств, запрещены массовые мероприятия,
в том числе свадьбы. Посещение предприятий общепита, непродовольственных рынков,
торговых центров и салонов красоты возможно только при предъявлении документа о вакцинации, ревакцинации, справки о недавно
перенесённой коронавирусной инфекции или
отрицательного результата лабораторного исследования на наличие коронавируса. Такие
меры действуют в республике с 26 октября.
С этого же периода в районе проводятся рейды с участием сотрудников полиции, администрации, Роспотребнадзора, задача которых –
пресекать нарушение Указа. Однако на некоторых предприятиях общепита о нём будто бы не
слышали – продолжают проводить массовые
мероприятия с участием сотен гостей. О. Яровой поручил ответственным лицам разобраться в ситуации и усилить рейдовые мероприятия как в городе, так и в сельских поселениях.
На прошлой неделе в администрации состоялось совещание с участием руководителей

кафе и ресторанов, где О. Яровой уведомил
об Указе Главы РСО-Алания и ответственности 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 будут допускаться в учреждения культуры только по предъявлении QR-кодов. О. Яровой поручил начальнику отдела по делам молодёжи
и спорта Елене Шаталовой довести до руководителей спортивных секций информацию
о необходимости соблюдения подобных мер
профилактики. Начальник управления образования 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 документы на социальную газификацию домовладений. 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, произошли два серьёзных ДТП. Имели место
травмы средней и тяжёлой степени. Всего
на трассе произошло пять аварий, в которых люди получили увечья, один случай –
со смертельным исходом. Опасный участок
уже отмечен аншлагом. Но, видимо, его недостаточно для того, чтобы водители проявляли большую бдительность. Поэтому О.
Яровой поручил ответственным лицам обратиться в Комитет по транспорту и дорожной
инфраструктуре с просьбой об установке на
опасном участке дороги дополнительных аншлагов, информационных табло и знаков.
Также глава администрации района поручил
создать дорожную карту с месторасположением несанкционированных свалок, провести
экспертизу работ в парке Победы, подготовить
отчёты о ходе строительных и ремонтных работ на ряде социальных объектов района,
подготовить предложения для формирования
бюджета 2022 года.

ПРОВОДЫ В АРМИЮ

СТРОЕВЫМ ШАГОМ – В РЯДЫ ВДВ
На днях в сквере воинов-интернационалистов у памятника
командующему ВДВ генералу армии В.Ф. Маргелову собрались ветераны местного отделения ВООВ «Боевое братство»,
его структурного подразделения, Моздокского отделения «Союза 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 призваны Владислав Запорожец, Алексей Бейер, Тимур Дзотцоев,
Александр Колесников.
Перед призывниками выступили ветераны МО «Боевого
братства»: председатель Моздокского отделения «Союза десантников» гвардии прапорщик ВДВ Юрий Свинков (на снимке), один из старших представителей организации гвардии прапорщик ВДВ Амир Хасанов, начальник штаба ВВПОД «Юнармия» Моздокского района гвардии прапорщик ВДВ Тамерлан
Гуриев, руководитель спортивно-патриотического клуба «Эгрегор» гвардии младший сержант ВДВ Алексей Зубков, тренер
клуба гвардии рядовой Алан Тубаев, которого летом 2020 года
моздокские десантники также провожали в ВДВ.
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ПРИЕМ ЗАЯВОК

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ГРАНТЫ – НАЧИНАЮЩИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И САМОЗАНЯТЫМ

Министерство экономического развития РСО-Алания объявляет
о приеме с 11 ноября по 10 декабря 2021 года заявок на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за счет
средств республиканского бюджета на общую сумму 5 млн руб.
К конкурсному отбору допускаются физические лица, применяющие
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
индивидуальные предприниматели и
юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность
на территории РСО-Алания менее 12
месяцев и не имеющие задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов.
Требования к участникам и порядок
отбора утверждены постановлением
Правительства РСО-Алания №416 от
10 декабря 2019 г. «О государственной программе РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания»
на 2020 – 2024 годы» (приложение 3 к
подпрограмме 1) и размещены на официальном сайте министерства http://
economy.alania.gov.ru в разделе «Деятельность» -> «Предпринимательство» -> «Виды и формы поддержки»
-> «Финансовая поддержка» -> «Правила предоставления грантов на со-

здание собственного бизнеса начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим
лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Заявка должна быть прошита, пронумерована, скреплена подписью и печатью (при наличии) и содержать опись
представляемых документов, заверенную подписью и печатью (при наличии).
Необходимую консультацию по вопросам подготовки документов можно
получить в Фонде поддержки предпринимательства (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. Пушкинская, 10-а, 1 этаж (торцевой вход
лицея искусств). Телефоны для справок: 8(867-2) 53-85-94, 53-86-57. При
себе иметь паспорт.
Пресс-служба
Минэкономразвития.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
В связи с участившимися случаями мошенничества Фонд поддержки предпринимательства РСО-Алания (центр «Мой бизнес») сообщает, что не предлагает 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 различными другими услугами, не вступайте в переговоры. Вам звонят мошенники!

ДОРОГУ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»!

Сотрудники Госавтоинспекции
М озд о к с к о го р а й о н а п р о вел и в
Моздоке профилактические мероприятия с водителями «Скорой медицинской помощи».
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике увеличилось количество
автомашин «скорой помощи», которые в короткие сроки стараются
доставить в медицинские учреждения граждан, находящихся в тяжелом состоянии. Однако зачастую
водители «скорой» пренебрегают
требованиями безопасного поведения на проезжей части. Водителям транспортных средств также

ст. 12.17 КоАП РФ. Нарушение влечет наложение административного
штрафа в размере от 3000 до 5000
рублей или лишение права управления транспортным средством на
срок от 3 месяцев до одного года.
Уважаемые участники дорожного
движения, если вы увидели или услышали приближающиеся транспортные средства неотложной помощи с
включенными маячками или сиренами, подумайте о том, что они спешат
на помощь людям, предоставьте им
беспрепятственный проезд, не закрывайте въезды в медицинские учреждения, ведь каждая секунда промедления может стоить кому-то жизни.

АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ!
На территории Моздокского района
проводятся мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма на дорогах и снижение аварий с
участием юных пассажиров.
Автоинспекторы организуют проверки
обеспечения безопасности детей при
их перевозке, проводят акции, беседы с родителями, викторины с детьми.
Сотрудниками полиции были проверены автомобили, в которых перевозили
детей. Хочется отметить, что большинство водителей относятся ответственно
к перевозке детей, используют ремни
безопасности и детские кресла. В ходе
мероприятий ребятам, находившимся в
автомашинах, были вручены световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей допускается только в детских креслах. Перевозка пассажиров в возрасте от 7 до
11 лет разрешается с использованием
детских кресел или ремней безопасности. Перевозить несовершеннолетних
до 12 лет на переднем пассажирском

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

сиденье машины можно только с использованием детских удерживающих
устройств. Их нужно использовать при
поездках даже на короткие расстояния. За нарушение требований к перевозке детей, установленных Пра-

вилами дорожного движения, предусмотрены административная ответственность и штрафы в размере трёх
тысяч рублей.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

АНТИТЕРРОР

ПРИГОВОРЕНЫ К РЕАЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Прокуратурой Моздокского района поддержан приговор по уголовным делам по
обвинению жителей ст. Павлодольской Моздокского района – братьев М. и несовершеннолетнего А., которые дважды совершили разбойное нападение на жителя
ст. Павлодольской Т.А.В. при следующих обстоятельствах.
3 февраля 2021 года М. решил совершить
разбойное нападение на Т.А.В. и вовлечь своего несовершеннолетнего брата А. в совершение особо тяжкого преступления. А. согласился. Примерно в 23 часа 30 минут М. и А.
через окно проникли в дом, принадлежащий
потерпевшему, напали на него. Схватив одновременно 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 сопротивлению, продолжая высказывать угрозы применения насилия, держа в области его шеи отвертку, М. похитил из кармана Т.А.В. денежные
средства в размере 5000 рублей.
В это время несовершеннолетний А., действуя
согласно отведенной ему преступной роли, похитил принадлежащие Т.А.В. материальные
ценности на общую сумму 5450 рублей.
9 февраля примерно в 23 часа 30 минут братья вновь совершили разбойное нападение на
Т.А.В., незаконно проникнув в его домовладение.
Применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, 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 нанес Т.А.В. ногами не менее трех ударов по спине 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 непосредственной близости к Т.А.В., стал высказывать 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. деньги в сумме 5200 рублей. Также похитил деньги в
сумме 1000 рублей и материальные ценности,
а всего имущества, принадлежащего потерпевшему, – на общую сумму 6920 рублей.
Назначая наказание несовершеннолетнему
А., суд учел, что преступления им совершены
умышленно, они по характеру и степени общественной опасности отнесены законом к категории особо тяжких преступлений, отрицательную
характеристику по месту жительства, отсутствие
судимости, активное способствование расследованию преступления, явку с повинной, изобличение соучастника преступления, его несовершеннолетний возраст, то, что он на учете
у психиатра и нарколога не состоит, не судим,

необходимо быть внимательными
на дорогах и пропускать автомашины «скорой помощи», которые передвигаются со включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.
Госавтоинспекция напоминает, что
ответственность за непредоставление преимущества в движении
транспортному средству, имеющему
нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические
схемы, надписи и обозначения, передвигающемуся с одновременно
включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, предусмотрена ч. 2

воспитывается в неполной семье.
Суд назначил наказание несовершеннолетнему А. по двум эпизодам по ч. 3 ст. 162 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока
в воспитательной колонии.
При назначении наказания М. помимо двух
эпизодов разбойного нападения признан виновным: в совершении неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (угон), в
управлении автомобилем в состоянии опьянения (был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения); в совершении кражи,
то есть тайного хищения чужого имущества;
вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу и в совершении особо тяжкого преступления, вовлечении несовершеннолетнего
в совершение преступления путем обещаний
и угроз лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Суд учел, что М. совершил преступления, 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 вины, раскаяние в содеянном, а также активное
способствование раскрытию и расследованию
преступлений, изобличение другого соучастника 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 месяцев, 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.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в транспортных
средствах, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
Обращайте внимание на подозрительных
людей, предметы, на любые внушающие опасение мелочи. Сообщайте обо всем, что вызывает сомнение, сотрудникам правоохранительных органов.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам
объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть
замаскированы взрывные устройства (в банках
из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без
присмотра.
Если вдруг началась активизация сил безопасности 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 правоохранительные органы.
При взрыве или начале стрельбы немедленно 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 экстренных оперативных служб, адреса их электронной почты.
Назначьте место встречи (сбора), где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите с собой «тревожный рюкзак» (набор предметов первой необходимости и документы).
Всегда узнавайте, где находятся резервные
(эвакуационные и аварийные) выходы из помещения, в котором вы находитесь.
В многоквартирном доме укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чердаки, установите
домофон, освободите лестничные клетки и коридоры от загромождающих их предметов.
Организуйте дежурство жильцов вашего
дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, всё ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц
и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, 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 комитета России по РСО-Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («телефон доверия»).
Национальный
антитеррористический комитет.

УВАЖАЕМЫЕ НА ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

П ол и г р а ф и ч е с к и й у ч а с то к М У П « М озд о к с к и й
И И Ц » : печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
ОГРН 1131510000280
Телефон 3-26-30.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 22 ноября

Вторник, 23 ноября

Среда, 24 ноября

Четверг, 25 ноября

Пятница, 26 ноября

Суббота, 27 ноября

Воскресенье, 28 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.05, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Мосгаз. Дело №8. Западня
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.15, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
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, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.15, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Мосгаз. Дело №8. Западня 16+. 22.35 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Телебиография. Эпизоды 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Мосгаз. Дело №8. Западня 16+. 22.35 Большая игра
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Наталья Крачковская. «Я актриса больших
форм» 12+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.20 Модный 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 Гранпри-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 Стоун» 18+.

4.00 Т/с «Семейный дом» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Семейный
дом 16+. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 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+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+. 23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+. 23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

6.00 Доброе утро.
Суббота. 9.00 Умницы 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 ДОстояние Республики. Андрей
Вознесенский 12+. 16.10 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 17.45 Российский этап
Гран-при-2021. Фигурное катание. 21.00 Время. 21.20 Клубу веселых и находчивых - 60!
16+. 23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 16+. 1.15 Наедине со
всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+. 23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+. 23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 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 «Горячая точка» 16+. 21.20 Х/ф
«По ту сторону смерти» 16+.
0.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 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 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 «Горячая точка»
16+. 0.00 Поздняков 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 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 «Горячая
точка» 16+. 0.00 ЧП. Расследование 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Вулкан,
который изменил мир» 12+.
8.40 Цвет времени 12+. 8.50,
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 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. Контрапункт его жизни» 12+. 14.30
Т/с «Дело №. Михаил Лермонтов» 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Театр 12+. 15.20
Моя любовь - Россия! 12+.
15.50 2 Верник 2 12+. 17.45,
2.10 Зальцбургский фестиваль 12+. 18.35 Д/ф «Ступени 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 пряностей» 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 Керлинг. Россия - Швейцария.
12.35 «Есть тема!». 13.35
12+. 13.55, 15.10, 4.00 Т/с
«Выстрел» 16+. 18.30 «Громко». 19.25 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). 22.30 Есть тема! 12+.
22.50 Тотальный футбол
12+. 23.20 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+. 1.05 Профессиональный бокс 16+.

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. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новгород).
19.15 Профессиональный
бокс 16+. 20.30 Футбол.. «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
22.45 Футбол. «Мальмё»
(Швеция) - «Зенит» (Россия).
1.40 Есть тема! 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35
Д/с «Катастрофы Древнего мира» 12+. 8.35 Легенды мирового кино 12+. 9.00,
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.00 ХХ век 12+.
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева» 12+.
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло
Ломоносов» 0+. 13.50 Искусственный отбор 12+. 14.30
Д/с «Дело №. Войны поручика 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 цивилизации» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной 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 титанов 12+. 10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 11.35 «Есть тема!».
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «Выстрел» 16+. 18.00 Футбол.
«Спартак» (Россия) - «Наполи» (Италия). 20.30 Футбол.
«Интер» (Италия) - «Шахтер» (Украина). 22.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ (Франция). 1.40
Есть тема! 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 чемпионов. Обзор 0+. 10.00 Керлинг. Россия - Эстония. 12.35
«Есть тема!». 13.35 12+.
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «Выстрел» 16+. 17.55 Футбол.
Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Женщины. Азербайджан - Россия.
20.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Лацио» (Италия).
22.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - «Легия» (Польша).
1.40 Есть тема! 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 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 Знание - сила 0+. 13.45, 14.45,
15.40, 16.30 Х/ф «Аз воздам» 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 пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+. 8.55, 12.55 Знание - сила 0+. 9.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Джокер» 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 пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 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. Операция «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 пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15,
2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 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 - сила 0+. 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 пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 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 дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
За гранью 16+. 17.30 ДНК
16+. 18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+. 21.20 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 культуры. 6.35 Пешком... 12+.
7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35 Невский ковчег. Теория невозможного
12+. 8.05 Острова 12+. 8.50,
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 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-прошедшее. Поиски и находки»
12+. 15.05 Новости. Подробно. 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 классика... 12+. 23.30, 2.45 Цвет
времени 12+. 0.50 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
1.05 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 12+. 8.35 Легенды мирового кино 12+.
9.00, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00
Д/ф «ХХ век» 12+. 12.15 Д/ф
«Такая жиза Глеба Данилова» 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. Подробно. Книги 12+. 15.20 Эрмитаж
12+. 15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+. 17.35, 2.00
Зальцбургский фестиваль
12+. 18.35 Т/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50
Искусственный отбор 12+.
21.35 Белая студия 12+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
20.45 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны
следствия» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. 16+. 21.00 Юморина- 2021 16+. 23.00 Веселья
час 16+. 0.45 Х/ф «Шанс» 12+.
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты 16+.
9.00 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+. 10.25
ЧП. Расследование 16+. 11.00
Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 17.30 Жди меня 12+. 18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+. 21.30 Х/ф «Болевой 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 Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни
12+. 7.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках островов 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 «Весенний поток» 0+. 11.45 Открытая
книга 12+. 12.15 Д/ф «Такая
жиза Валентина Работенко»
12+. 12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+. 14.00 Х/ф
«Роман в камне» 12+. 14.30
Т/с «Дело №. Николай Гумилев» 12+. 15.05 Письма из
провинции 12+. 15.35 Энигма. Иван Фишер 12+. 17.30,
1.10 Зальцбургский фестиваль 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 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+.
11.40, 14.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. 13.15
«Есть тема!». 16.25 Профессиональный бокс. 18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Жеребьевка стыковых матчей.
20.00 Баскетбол. Чемпионат
мира-2023. Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Италия. 20.55 Баскетбол. «Црвена 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 «Провинциал» 16+. 21.20, 22.10, 23.00 Т/с
«След» 16+. 23.45 Светская
хроника 16+. 0.45 Т/с «Детективы» 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 надежды» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Запоздалая
месть» 12+. 1.10 Х/ф «Брачные 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 Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.00
Однажды... 16+. 14.00 По следу монстра 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.20 Ты не
поверишь! 16+. 21.20 Секрет
на миллион 16+. 23.30 Международная пилорама 16+.
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Нодар Думбадзе «Закон вечности» 12+. 7.05
М/ф «Маугли» 12+.
8.45 Обыкновенный концерт
12+. 9.15 Х/ф «Приваловские
миллионы» 12+. 12.00 Черные дыры. Белые пятна 12+.
12.45, 1.55 Д/ф «Приматы»
12+. 13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо» 12+. 15.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 15.35
Искатели 12+. 16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 16+.
16.55 Х/ф «Кино на все времена» 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+.

5.20, 2.25 Х/ф
«Ой, мамочки…»
12+. 7.15 Устами
младенца 12+. 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 9.25 Утренняя почта
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка 12+.
12.00 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 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.30 Д/ф
«Выход из карантина. Уругвай,
Парагвай и другие» 12+.
5.00 Х/ф «Схватка» 16+. 6.35 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача
16+. 11.00 Чудо техники 12+.
12.00 Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+. 14.00
Фактор страха 12+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 23.00 Звезды
сошлись 16+. 0.35 Основано
на реальных событиях 16+.
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+. 7.05 М/ф
«Трям! Здравствуйте!» 12+. 8.10, 0.25 Х/ф «Три
встречи» 0+. 9.35 Обыкновенный концерт 12+. 10.00
Х/ф «Дворянское гнездо» 0+.
11.50, 1.45 Диалоги о животных 12+. 12.30 Невский ковчег. 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 Награждение и концерт лауреатов
оперной премии «Casta diva»
12+. 2.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» 12+.

6.00, 20.55 Смеш а н н ы е ед и н о 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 Лыжный спорт. Кубок мира. 13.40,
16.45 Биатлон. Кубок мира.
18.55 Футбол. «Химки» (Московская область) - «Краснодар». 22.55 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - «Фламенго»
(Бразилия). 1.15 Керлинг. Чемпионат Европы 0+.

6.00 Профессиональный бокс. 9.00,
11.20, 17.20 Новости. 9.05 Х/ф «Игра
в четыре руки» 12+. 11.25, 0.45
Все на Матч! 11.55, 14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 12.55,
15.45 Биатлон. Кубок мира.
15.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+. 17.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Унион».
19.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). 22.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+. 22.40 Футбол.
«Наполи» - «Лацио». 1.45 Автоспорт 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 Светская хроника 16+. 10.05, 11.05,
12.05, 13.05, 14.10, 15.15,
16.15, 17.15 Т/с «Провинциал» 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 «Последний мент-2» 16+.

5.00, 5.45, 6.25,
7.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-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+.

У ТОЧНЕНИЕ
Первый понедельник праздника Уастырджи (Джеоргуыба), приходящегося на последнюю 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, опубликованное в газете «Время, события, документы» №41 (2472) от 20.10.2021 г.:
«Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 23.11.2021 года в 15 час.
00 мин. по московскому времени».
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СПЕЦИАЛИСТ РЕКОМЕНДУЕТ

СОВЕТЫ ПО ЗДОРОВЬЮ

КАК БОРОТЬСЯ С БОРЩЕВИКОМ О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
П
СОСНОВСКОГО?
Нельзя сказать, что этот злостный сорняк один из наиболее
распространённых в нашем Моздокском районе. Эта беда, в
отличие от других районов республики, в основном Алагирского, пока миновала нас. Но, чтобы избежать его обильного распространения, следует принять своевременные меры.
Борщевик Сосновского интенсивно произрастает вблизи
водоёмов, вдоль обочин дорог, в населённых пунктах и
на заброшенных участках земель. Наибольшую опасность
представляют ядовитые вещества, которые содержатся в нём,
причём симптомы отравления
появляются через некоторое
время. Ядовитую дозу можно
получить при прикосновении к
цветам, листве и стволу борщевика. Также во время цветения
яд распространяется по воздуху, попадает в дыхательные
пути, вызывает аллергические
реакции и прочие неприятные
ощущения.
Как бороться с этим коварным сорняком? Для его уничтожения используют
механические и химические способы.
На территориях несельскохозяйственного назначения возможно применение
гербицидов сплошного действия на основе двух или трёх действующих веществ (имазапир, сульфометурон-метил и глифосат, хлорсульфурон). Целесообразнее использовать селективные
препараты при посеве злаковых культур, которые подавляют рост сорной
растительности и сохраняют презентабельный внешний вид.
На землях сельскохозяйственного
назначения, выведенных из оборота,
возможны применение вспашки, дискования зарослей борщевика и посева
замещающих культур злаковых, бобовых, а также возделывание картофеля. Вытеснить борщевик отлично помогает топинамбур.
Стоит учитывать, что в населённых
пунктах применение химических препаратов запрещено. Поэтому борьбу
с борщевиком нужно вести при помощи прополки. Скашивание наземной
массы следует проводить при высоте
растений до 20-40 см, обычно их выкашивают и подрезают.
Земли лесного массива можно обрабатывать гербицидами на основе глифосата, имазапира, имазапир-сульфометурол-метила. Запрещено проводить обработку в период вегетации
древесных пород, так как они очень
чувствительны к действующему ве-

РИНИМАЙТЕ лекарства только
по назначению врача, а не по
совету соседей или средств массовой информации (даже если это
передача о здоровье). Только лечащий врач обладает полной информацией о вашем здоровье, и он поможет подобрать эффективное и
безопасное лечение.
Не рассчитывайте на «пилюлю от
всех болезней». Некоторые проблемы со здоровьем проходят без лечения или решаются с помощью других
методов лечения без применения лекарств. Обсудите со своим лечащим
врачом, как вам лучше бороться с проблемами со здоровьем, и рассмотрите
все варианты лечения.
Информируйте врача обо всех препаратах, которые вы принимаете,

включая безрецептурные препараты,
пищевые добавки и растительные лекарственные препараты. Сообщайте
ему обо всех случаях аллергии или нежелательных реакций на лекарственные 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 стационарном лечении, предшествующее
лечение могло быть изменено. Надо знать, какие препараты следует принимать после выписки. Эту
информацию вы получите у своего
лечащего врача.
Не прекращайте прием назначенных вам лекарств без предварительного обсуждения с лечащим врачом.

Перед началом приема безрецептурного препарата, пищевой добавки или
растительного лекарственного средства проконсультируйтесь со своим
лечащим врачом или фармацевтом,
чтобы быть уверенным в безопасности препарата или средства.
Каждый человек должен знать о
принимаемых лекарственных препаратах всё: его название, по какому поводу его принимает, как его следует
принимать (доза, время, кратность и
длительность приема, влияние приема пищи), каковы его побочные свойства, что следует делать, если возникнут проблемы, связанные с приемом
препарата.
ГБУЗ «Республиканский
центр общественного здоровья
и медицинской профилактики».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №101-Д от 08.11.2021 г.
ществу. Также стоит ограничиться механической обработкой на территории
водоохранных зон.
На землях ЛПХ и садоводческих товариществ лучше проводить индивидуальную обработку участков, поражённых борщевиком. Эффективны:
перекапывание почвы, скашивание,
выкапывание корней, укрывание световодонепроницаемой плёнкой, срезание цветоносов. В отдельных случаях приходится использовать химические средства, разрешённые для
применения в ЛПХ, на основе метсульфурон-метила (Магнум) и глифосата
(Раундап, Торнадо и др.). Но после их
применения следует отказаться от возделывания культур на данном участке
в течение года.
Борьба с борщевиком носит длительный характер. Для достижения положительного результата, поддержания
участка в чистоте потребуется порядка 5-6 лет. При этом скашивать сорняк
нужно регулярно, поскольку семена могут пролежать в почве и прорасти спустя 2-3 года. Мероприятия по уничтожению борщевика следует проводить
строго с соблюдением мер индивидуальной защиты. Обязательны водонепроницаемый костюм с капюшоном, резиновые сапоги и перчатки, защитные
очки, респираторы или маски.
А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий специалист Моздокского
отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

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
Во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года №926
«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)», постановляю:
1. Утвердить прилагаемые Правила
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для
обеспечения нужд муниципального
образования Моздокский район.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опу-

бликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.
4. Главному специалисту по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации местного
самоуправления Моздокского района
разместить настоящее постановление
в единой информационной системе в
сфере закупок.
5. Управлению финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района, Управлению образования Администрации местного
самоуправления Моздокского района,
Отделу по вопросам культуры Администрации местного самоуправления
Моздокского района при определении
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг), закупаемым
структурными подразделениями, муниципальными казенными, бюджетными учреждениями для обеспечения
муниципальных нужд, руководствоваться настоящим постановлением.

6. Признать утратившим силу постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 12 декабря 2016 г. №93-Д
«Об определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), закупаемым органами
местного самоуправления, муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования - Моздокский район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №101-Д
от 8.11.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной сети «нтернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОС ТА НОВЛЕ НИ Е

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
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением главы 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 муниципальных учреждений и внесений в них изменений», постановляю:
1. В Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского
Союза Калоева Г.А. с. Весёлое Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания внести
следующие изменения:
1.1. Главу 12 Устава изложить в следующей
редакции:
«12. Локальные нормативные акты Образовательной организации
12.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую
Образовательной организацией, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Локальные нормативные акты принимаются Директором Образовательной организации
и Педагогическим советом Образовательной организации в соответствии со своей компетенцией, установленной главой 6 настоящего Устава.
12.3. Локальные нормативные акты Директора
Образовательной организации издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться по-

ложения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы.
12.4. Локальные нормативные акты Педагогического совета Образовательной организации
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
12.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников
Образовательной организации, принимаются с
учетом мнения советов обучающихся (иных советов и представительных органов обучающихся, при их наличии), советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии), а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации, представительных органов работников (при наличии
таких представительных органов).
12.6. Педагогический совет Образовательной
организации, Директор Образовательной организации в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся
Образовательной организации, перед принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в совет
обучающихся и совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные советы при создании
таких советов в Образовательной организации
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
12.7. Советы обучающихся, совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее пяти рабочих дней
со дня получения проекта указанного локального

нормативного акта направляет в Педагогический
совет Образовательной организации или Директора Образовательной организации мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
12.8. В случае если соответствующий совет
обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение
не поступило в указанный срок, Педагогический
совет Образовательной организации, Директор
Образовательной организации принимает локальный нормативный акт.
12.9. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся, совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит согласия
с проектом локального нормативного акта
либо содержит предложения по его совершенствованию, Педагогический совет Образовательной организации, Директор Образовательной организации вправе полностью
или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться с
мнением и принять локальный нормативный
акт в первоначальной редакции.
12.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением либо принятые
с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Образовательной организацией.»
2. Уполномочить директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния – средняя общеобразовательная школа им.
Героя Советского Союза Калоева Г.А. с. Весёлое Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания выступать заявителем от имени
Администрации местного самоуправления Моздокского района при регистрации в Межрайонной
ИФНС России по г. Владикавказу изменений в учредительные документы и выполнять все необходимые действия.
3. Обязать директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Калоева Г.А. с. Весёлое
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
- представить в 3-дневный срок изменения в
Устав для государственной регистрации в Межрайонной ИФНС России по г. Владикавказу;
- представить в отдел по управлению имуществом и Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района копии свидетельств о государственной регистрации изменений в учредительные документы.
4. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальник а
Управления образования Администрации
местного самоуправления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.
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
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о размере платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона): РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
mozdok.gkh@mail.ru.
Предмет торгов:
Лот №1 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей
площадью информационного поля 36 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Юбилейной, 57;
Лот №2 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи
земельного участка №93;
Лот №3 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Мира, у передней межи
земельного участка №20;
Лот №4 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Кирова, в районе многоквартирного дома №145;
Лот №5 – право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи
земельного участка №87;
Лот №6 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи
земельного участка №90;
Лот №7 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи
земельного участка №76;
Лот №8 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи
земельного участка №68;
Лот №9 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи
земельного участка №48;
Лот №10 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Кирова, у передней межи земельного участка с кадастровым номером
15:01:0120002:427;
Лот №11 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Соколовского, в районе
земельного участка №25;
Лот №12 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита (пилон) с внутренним подсветом форматом 1,1 м х 1,7 м с общей площадью
информационного поля 3,74 кв. м; местоположение: г. Моздок, по ул. Кирова, в районе земельного участка №95;
Лот №13 - право заключения договора на

установку и эксплуатацию отдельно стоящего
двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей площадью информационного поля 36 кв. м;
местоположение: г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого №106, в районе въезда в детское отделение;
Лот №14 - право заключения договора на
установку и эксплуатацию отдельно стоящего
двухстороннего щита с наружным освещением форматом 3 м x 6 м с общей площадью информационного поля 36 кв. м; местоположение:
Моздокский район, за чертой ст. Луковской, с левой стороны автодороги Луковская – Советский,
съезд с ул. Краюшкина;
Лот №15 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита с наружным освещением, форматом 3 м x 6 м с общей площадью информационного 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 общей 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 общей площадью информационного поля 18 кв. м;
местоположение: Моздокский район, в районе
бывшего химсклада СПОК «Заря»;
Лот №18 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего одностороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей
площадью информационного поля 18 кв. м; местоположение: 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 стоящего 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 общей площадью информационного поля 36 кв. м;
местоположение: Моздокский район, за чертой
с. Веселого, с левой стороны автодороги Ставрополь – Крайновка, в районе круга по ул. Железнодорожной;
Лот №21 - право заключения договора на
установку и эксплуатацию отдельно стоящего
двухстороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с общей площадью информационного поля 25 кв.
м; местоположение: Моздокский район, пос. Калининский, ул. Победы, по четной стороне улицы, напротив домовладения по ул. Победы,19
(Трасса р-296);
Лот №22 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с общей
площадью информационного поля 25 кв.м; местоположение: г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого/
угол ул. Мира, у правой межи участка по ул. Мира, 2, напротив аптеки «Ромашка»;
Лот №23 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей
площадью информационного поля 36 кв. м; местоположение: г. Моздок, ул. Кирова, в районе
круга по ул. Кирова – Шаумяна;
Лот №24 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей
площадью информационного поля 36 кв. м; местоположение: г. Моздок, ул. Юбилейная, у левой межи участка по ул. Юбилейной, 7 (рынок
«Восточный»);
Лот №25 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей
площадью информационного поля 36 кв. м; местоположение: г. Моздок, ул. Юбилейная, у передней межи участка по ул. Юбилейной, 7 (рынок «Восточный»);
Лот №26 - право заключения договора на
установку и эксплуатацию отдельно стоящего
двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей площадью информационного поля 36 кв.
м; местоположение: г. Моздок, ул. Юбилейная,
у передней межи участка многоквартирных домов №№23–25;

Лот №27 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита форматом 3 м х 6 м с общей
площадью информационного поля 36 кв. м; местоположение: Моздокский район, за чертой ст.
Луковской, с правой стороны автодороги Ставрополь – 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 общей площадью информационного поля 25 кв.м;
местоположение: Моздокский район, за чертой
населенного пункта пос. Советский, с левой стороны автодороги Моздок – Прохладный, у западной части путепровода автодороги Ставрополь – Крайновка (100 м от моста в сторону г.
Прохладного);
Лот №29 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с общей
площадью информационного поля 25 кв. м; местоположение: Моздокский район, за чертой ст.
Луковской, с левой стороны автодороги Луковская – Советский, в 500 м от съезда с ул. Краюшкина на запад;
Лот №30 - право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с общей
площадью информационного поля 25 кв. м; местоположение: Моздокский район, за чертой пос.
Калининского, с правой стороны автодороги Моздок – Калининский, в 100 м от моста через р. Терек на северо-запад.
Срок действия договора – 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:
Лот №1 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч восемьсот 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 триста двадцать восемь) рублей;
Лот №15 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч
восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №16 – 5 400,0 (пять тысяч четыреста) рублей;
Лот №17 – 5 400,0 (пять тысяч четыреста) рублей;
Лот №18 – 5 400,0 (пять тысяч четыреста) рублей;
Лот №19 – 5 400,0 (пять тысяч четыреста) рублей;
Лот №20 – 12 960,0 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей;
Лот №21 – 9 000,0 (девять тысяч) рублей;
Лот №22 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) рублей;
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 четыреста сорок) рублей;
Лот №29 – 16 200,0 (шестнадцать тысяч двести) 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 (минимальной) цены договора и составляет:
Лот №1 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот со-

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 сорок четыре) рубля;
Лот №14 – 1 166,4 (одна тысяча сто шестьдесят шесть 04 коп.) рубля;
Лот №15 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот сорок 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 пятьдесят) рублей;
Лот №23 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля;
Лот №24 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля;
Лот №25 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля;
Лот №26 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля;
Лот №27 – 1 944,0 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля;
Лот №28 – 722,0 (семьсот двадцать два)
рубля;
Лот №29 – 810,0 (восемьсот десять) рублей;
Лот №30 – 450,00 (четыреста пятьдесят) рублей;
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Администрация местного самоуправления Моздокского района вправе отказаться от проведения аукциона до 08.12.2021 г.
(не позднее, чем за 4 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе).
Извещение об отказе проведения аукциона
размещается на официальном сайте торгов в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации местного самоуправления 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 аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
18.11.2021 г. по 13.12.2021 г. (прием прекращается не ранее, чем за пять дней до дня проведения 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 субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №5-а.
Требования к участникам аукциона. Участником аукциона может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала,
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее
на заключение договора.
При этом в отношении юридического лица не
должно быть принято решение о его ликвидации,
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не должно быть принято
решение суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, в
отношении заявителя не должно быть принято
решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
(Приложение №1), которая должна содержать
следующие сведения и документы о заявителе,
подавшем такую заявку:
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
а) фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 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 торгов извещения о проведении аукциона выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя - 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 заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя
(для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель вправе отозвать заявку путем подачи письменного заявления в произвольной форме по адресу организатора аукциона в любое
время до установленных даты и времени начала 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 заявок: 13.12.2021 г., по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал
заседаний, 15 часов 00 минут по московскому
времени
Порядок рассмотрения заявок (определения участников аукциона): Комиссия по размещению наружной рекламы на территории муниципального образования – Моздокский район
(далее по тексту - Комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей
требованиям, установленным настоящим положением.
В случае установления факта подачи одним
заявителем двух и более заявок на участие в
аукционе в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные ранее заявки таким за-

явителем не отозваны, все заявки на участие
в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому заявителю. Заявитель не
допускается к участию в аукционе в случае непредставления необходимых для участия в аукционе документов или представления недостоверных сведений.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе
заявителя и о признании заявителя участником
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 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 несостоявшимся.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о признании только одного заявителя участником
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается
несостоявшимся только в отношении того лота,
решение об отказе в допуске к участию в котором
принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно
только одного заявителя.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, 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 аукциона (их представителей).
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия перед началом аукциона по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки
(далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о
цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает
карточку в случае если он согласен заключить
договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены
договора, увеличенной в соответствии с «шагом
аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона, и
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) в случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни
один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной)
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора
(цены лота).
6) аукцион считается оконченным, если после
троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора ни один участник
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-

ние о цене договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
В случае если к участию в аукционе допущен
один участник, аукцион признается несостоявшимся, договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции заключается с лицом,
которое является единственным участником аукциона или конкурса.
При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио- или видеозапись
аукциона и ведение протокола аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими
членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола
и проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Проект договора (Приложение №2) должен быть
подписан в течение 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе в случае, если аукцион признан
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания
участником аукциона только одного заявителя.
Договор заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, при этом цена такого
договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении
о проведении аукциона.
Цена договора может быть пересмотрена в
сторону увеличения в случае изменения методики расчета платы за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, утвержденной муниципальным правовым актом муниципального образования - Моздокский район в порядке, установленном договором.

Цена заключенного договора не может быть
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с момента заключения договора.
Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Рекламораспространителем денежных средств на
расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района, указанный
в Договоре.
Последующие платежи должны производиться
раз в полугодие: за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года, за второе полугодие
– не позднее 31 декабря текущего года.
Размер платы за неполный период (полугодие) исчисляется пропорционально количеству
календарных дней установки и эксплуатации рекламной конструкции в полугодии к количеству
дней данного периода.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Дополнительно. Любое заинтересованное
лицо вправе направить в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос
поступил к нему не позднее чем за три рабочих
дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
Получить дополнительную информацию, материалы, ознакомиться с формой заявки можно по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, кабинет №5а, тел. 3-29-85.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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 извещении, опубликованном _______________ в газете ___________________________ , на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации 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 ОсетияАлания 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. Выражаю свое согласие на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 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 порядке, 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)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Заявка на участие в аукционе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
Приложение №2

ДОГОВОР
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
__________________

«___»____ 20___ г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице главы Администрации
_______________________________ , действующего на основании Положения об Администрации,
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ___________________________,
действующий на основании _________________________ , именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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 собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
и осуществлять ее эксплуатацию, техническое обслуживание, а Администрация обязуется в соответствии 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 полугодие – не позднее 10 июля текущего года, за второе полугодие – не позднее 31 декабря текущего года
3.3. Датой внесения платы считается дата приема банком к исполнению платежного поручения.
3.4. Размер годовой платы по Договору может быть изменен Администрацией Моздокского района в одностороннем порядке в случае изменения методики расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, при этом Администрация Моздокского района направляет Рекламораспространителю 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 календарных 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 заключения настоящего Договора.
3.8. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию Моздокского района копии 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 приложении №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 рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, определенный пунктом 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, информационную и иную помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству Российской Федерации использования рекламного места, предоставленного в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием, внешним
видом рекламной конструкции. В случае выявления несоответствия технического состояния или
внешнего вида, а также фактов нецелевого использования рекламной конструкции Администрация
направляет Рекламораспространителю требование об устранении нарушений условий размещения
рекламной конструкции с указанием срока на устранение.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.2. Использовать рекламную конструкцию в целях размещения социальной рекламы, представляющей 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 сервитутов, 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 собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Республики Северная Осетия-Алания».
4.3.3. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние рекламной 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 социальную рекламу, представляющую особую общественную значимость.
При этом Администрация согласовывает с Рекламораспространителем точный период размещения 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 случае аннулирования разрешения или признания его недействительным произвести демонтаж рекламной 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 отношении рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 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 конструкцию на срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Договора.
4.5. Стороны не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 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 конструкции, а также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. За несвоевременную оплату по настоящему Договору Рекламораспространитель уплачивает 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 условиями 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 соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора с момента их подписания.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при существенном нарушении Договора 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 одностороннем порядке в следующих случаях:
6.3.1 Размещения материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использования 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 рекламы, 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 генерального плана территории, на которой установлен объект наружной рекламы
6.4. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 6.3 (за исключением
подпункта 6.3.7) денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат.
6.5. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Администрации
Моздокского района по причине изменения градостроительной обстановки, схемы территориального планирования или генерального плана территории, на которой установлен объект наружной
рекламы, размер платы, подлежащей внесению по условиям настоящего Договора, пересчитывается 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 обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право отложить выполнение своих обязательств соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятельства, пересмотреть условия настоящего Договора или отказаться от дальнейшего выполнения 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 организационно-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 _______________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка и по продаже земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Организатор
аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной
почты: zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 09.11.2021 г. №1084 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, межселенные земли, район с. Виноградного»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации 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 земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Комарово, у
юго-восточной окраины села»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации 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 участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой с. Комарово, у юго-восточной
окраины села».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0301001:94, площадью
250000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, межселенные земли, район с.
Виноградного; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное
использование», «растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 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 восемьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 2079,0 руб.
(две тысячи семьдесят девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 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 – «Сельскохозяйственное использование», «растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 202719,0 руб. (двести две тысячи семьсот 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 размера ежегодной арендной платы – 6082,0 руб.
(шесть тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0303001:38, площадью
533451,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Комарово, у юго-восточной окраины села; категория
земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования
– «Сельскохозяйственное использование»,
«растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 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 пятьдесят один рубль 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 3758,0 руб.
(три тысячи семьсот пятьдесят восемь рублей
00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о
проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти)
дней до окончания указанного срока, любое
заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного
самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным
заявлением, или с момента публикации информационного сообщения – по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе
Заявки на участие в аукционе принимаются с
17.11.2021 г. по 16.12.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
по московскому времени ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для

возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 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 земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270/
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
р / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ
РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630460 (ЛОТ №1),
90630405 (ЛОТ №2, ЛОТ №3), КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с п. 13, 14
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет
арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
17.12.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении
аукциона, комиссия рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение

о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения, и размещается на официальном сайте не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду или в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
20.12.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной
цены и каждой очередной цены в случае, если
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор
торгов назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы или выкупной ценой,
организатор торгов повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной
арендной платы, размер выкупной цены и номер
билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок или размер выкупной цены за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет организатор
аукциона, и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер выкупной цены определяется
в размере, предложенном победителем аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанных договоров
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

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

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. На заключение нового договора в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
4.3.3. На заключение без проведения торгов договоров аренды земельных участков, образованных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и настоящим Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В случае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях его безопасности.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон по письменному обращению одной из
Сторон, либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а именно при:
- использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование
приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или
причинению вреда окружающей среде;
- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению;
- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии
с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом;
6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.».
6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору
либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора
или целевым назначением земельного участка;
2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
Участка при заключении Договора;
3) в случае, если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах которой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории невозможно
5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.».
6.4. В случае, если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределение
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации,
(Окончание – на 10-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 8–9-й стр.)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
внесение изменений в настоящий Договор, в том числе в части изменения размера арендной платы, осуществляется
при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации.
6.5. В случае, если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут, Арендатор вправе требовать
внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено
в связи с осуществлением публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в
настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении публичного сервитута.
6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без проведения торгов.
6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
6.8. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в
уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив
без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны
быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«____» 20__ г.

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

о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке,
установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и
возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение
обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В
случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет ____________________________________________________
наименование банка _____________________________________________
БИК банка ______________________________________________________
кор./сч _________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении о проведении аукциона __________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского
района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

Арендатор
________________________

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 использования – _______________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном __________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона
– www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;

Кадастровым инженером Фединым Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Садовая, 49-а, третий этаж,
офис №14, тел. 8-919-429-30-07,
а д р е с эл е к т р о н н о й п оч т ы :
fsg1956@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:2901002:11,
расположенного по адресу: с.
Ново-Георгиевское, ул. Иристонская, 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является
Калоева Раиса Камбулатовна,
тел. 8-965-327-59-87.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, 20 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе-

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ (с. Троицкое).
Тел. 8(928)4849455.
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УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
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мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая,49-а, третий этаж, офис
№14, тел. 8-919-429-30-07. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 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 участки, с правообладателями кот о р ы х т р е б у ет с я с о г л а с о вать местоположение границ:
15:01:2901002:10, с. Ново-Георгиевское, ул. Иристонская, 28.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
ОГРН 304151017600032
94
участок.
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
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