В г. Владикавказе прошел ежегодно проводимый республиканский фестиваль художественного творчества детей-инвалидов «Шаг навстречу». В нем приняли участие обучающиеся из 23 образовательных
организаций, в основном реализующих
инклюзивные практики.
Участников фестиваля поприветствовали министр образования и науки РСОАлания Элла Алибекова и уполномоченный по правам ребенка при Главе РСОАлания Артур Кокаев.
«Каждый из детей, кто принимает участие в фестивале, талантлив. Конечно, за
этим стоит огромный труд и педагогов, и
родителей, и самих детей. Я надеюсь, что
каждый из них сможет реализовать свои
таланты в будущем. Для творчества нет
преград, и это доказывают наши дети», –
отметила Э. Алибекова.
Традиционно программа фестиваля состояла из двух частей – выставки творческих работ детей и концертной программы.
Участники показали свои таланты в вокале, хореографии, игре на музыкальных
инструментах, театральном искусстве и
литературном чтении.
Все участники фестиваля награждены
грамотами Минобрнауки республики и
подарками.
Фестиваль проводится ежегодно с целью интеграции в общество детей-инвалидов, творческого развития личности
ребенка, воспитания у детей бережного
отношения к мировой и национальной
культуре, а также выявления, развития
и поддержки одаренных детей в области
художественного творчества.

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
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О ФИНАНСИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Предложения по выделению средств из
федерального бюджета на реконструкцию
объектов водопроводной сети Алагирского района (1,6 млрд руб. на 3 года) и основного здания СОГУ им. К.Л. Хетагурова (943
млн руб. на 3 года) вошли в постановление
Госдумы РФ «О Федеральном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов». Положительное решение было принято на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в среду, на котором с данными предложениями выступил
депутат Госдумы РФ от Северной Осетии
Зураб Макиев. Парламентарий подчеркнул
актуальность и важность этих вопросов для
Северной Осетии.
«Проблема с водопроводными сетями в
Алагирском районе существует не первый
год. Некоторое время назад произошла

авария, приведшая к массовым отравлениям питьевой водой, пострадали более
тысячи человек. Износ водопроводных сетей в республике составляет 75%, а в отдельных районах - до 80%. Решение данного вопроса жизненно важно для республики.
Также важным является вопрос реконструкции учебного корпуса Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, который был
введен в эксплуатацию в 1975 году. В нем
располагается значительная часть учебных подразделений и лаборатория университета, в которых обучаются более 1500
студентов. В 2019 году была проведена
оценка фактического состояния основных несущих и ограждающих конструкций
здания, его работоспособность и пригодность для дальнейшей безопасной эксплу-

атации и дана рекомендация о необходимости проведения реконструкции здания.
В противном случае возможность эксплуатации основного здания университета
будет ограничена. Последствия такого
решения спрогнозировать несложно», –
отметил Зураб Макиев.
При поступлении дополнительных нефтегазовых доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения бюджетных
ассигнований Правительству РФ рекомендовано направить средства на финансирование приоритетных социально значимых
направлений, по которым дано поручение
Президента РФ и для которых имеется полная готовность проектной документации.
Ранее эти вопросы поднимались в ходе
встречи Президента РФ Владимира Путина
и Главы РСО-Алания Сергея Меняйло.

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПОЗДРАВИЛИ МАТЕРЕЙ
Ежегодно в преддверии Дня матери городские власти чествуют моздокских многодетных матерей. Не стал исключением и год текущий. Организатором мероприятия является Городской центр досуга.
26 ноября в зале заседаний Собрания
представителей города врио главы АМС Моздокского городского поселения Заурбек Демуров и главный специалист Городского центра досуга Лариса Юсупова поздравили с наступающим праздником 10 многодетных мам
(на снимке), поблагодарили их за бесценный
труд и вручили цветы, поздравительные открытки и подарки – наборы посуды. В числе
приглашённых женщин - сотрудник ОГИБДД
по Моздокскому району Елена Горбакова,
сотрудники ОМВД по Моздокскому району
Альбина Филимонова и Медина Абдулаева,
врачи-неврологи Земфира Закороева и Ирма
Жулатова, врач-педиатр Светлана Стрельцо-

ва, ведущий специалист и главный бухгалтер отдела по вопросам культуры АМС Моздокского района Елена Хугаева и Инна Малозёмова, учитель музыки СОШ №3 Вера Зыза, воспитатель ДОУ №30 Лариса Швецова.
Множество добрых пожеланий прозвучало
в адрес виновниц торжества и их детей. А те в
свою очередь выразили благодарность организаторам за то, что в хмурый осенний день
доставили женщинам радость, на душе стало
теплее, светлее.
- Мы благодарны за то, что власти города
Моздока многие годы продолжают замечательную традицию поздравлять матерей. У
меня четверо детей, и двоих из них я расти-

ла в трудные 90-е годы, когда порой нечего
было есть. Всегда трудилась на трёх-четырёх работах, ни у кого ничего не просила,
никогда не получала пособий… Да и не жаловалась, детей-то я родила и растила для
себя, не для того, чтобы мне государство за
них «спасибо» сказало. И я очень счастлива,
что мне удалось аж четыре раза испытать
радость материнства. Сегодня у мам больше возможностей, выплачивают материнский капитал, стало жить намного легче, мои
младшие дети имели возможность посещать
кружки в отличие от старших. И это здорово.
Материнский труд – дело нелёгкое, и любая
помощь женщинам – хорошее подспорье. А
такие светлые праздники, как День матери, –
радость для души. Спасибо вам за поздравления и добрые пожелания, – выступила на
мероприятии Вера Александровна Зыза.

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА ЗАРЫБЛЕНИЯ ОЗЕРА КАРСКОГО

Минул год с тех пор, как группа моздокских
рыболовов-общественников, которая насчитывает 240 человек, запустила в озеро Карское
тысячи мальков различных видов рыб. Это мероприятие было организовано для того, чтобы
создать альтернативу частным рыболовным
организациям, где платишь за время, а не за
улов. Моздокские рыболовы-общественники
хотят, чтобы каждый житель района на Карском озере мог и отдохнуть, и порыбачить без
удара по кошельку. По инициативе Владимира
Евсеева в озере поселили 9000 мальков амура, 19000 – зеркального карпа, 4000 – толсто-

лобика, 1070 кг – сазана, 524 кг – судака, 2 тонны 780 кг – карася, 200 кг – леща, более 1000
особей сома и 20 - стерляди. На протяжении
всего тёплого периода рыбаки занимались
кормлением рыб и обязательной профилактикой у них различных заболеваний за свой счёт.
Также рыбаки провели на берегах озера несколько субботников. На Моздокский полигон
ТБО мусор вывозили грузовыми машинами!
В честь годовщины зарыбления озера рыболовы устроили на его берегу праздник, на
который пригласили главу АМС Моздокского
района Олега Ярового, прессу. Уху для засто-

лья уже готовили из пойманной в озере рыбы.
Однако не всё так гладко в реализации затеи
рыболовов. На озере рыбачат и браконьеры, которые зачастую вылавливают мальков, причём
ведрами. Чаще всего это – пенсионеры. Мало
того, что они не позволяют рыбе вырасти и размножиться, они ещё и вылавливают её не для
собственного употребления, а для кормления
кошек, собак, свиней и кур. Общественники возмущены таким отношением к их труду и затратам и попросили главу администрации помочь
организовать на озере охрану из числа уполномоченных осуществлять штрафные санкции.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

ВАЖНЫ И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, И ЭКОЛОГИЯ ДУШИ
Ничего нового не открою, если скажу, что чистота и порядок в
нашем городе зависят от каждого его жителя. Вижу, что работники
городских служб прилагают немало усилий, чтобы сделать наш
город более комфортным для проживания. Но, как показывает
жизнь, отдельным гражданам плевать на эти усилия. Ну никак не
хотят понять, что своими действиями и равнодушием ухудшают
экологическую ситуацию в городе. Задумываются ли они о том,
что, бросая мусор где попало, пользуясь химией-отравой, вредят экологии и здоровью? А ведь в составе ТКО – не только пищевые и растительные отходы, но и бумага, пластмассы, стекло,
текстиль, металлы, строительный мусор, ртутьсодержащие лампы, нечистоты и даже разлагающиеся трупы животных и птицы…

хожу мимо контейнерных площадок
за зданием РДК, около котельной МУП
«Тепловые сети». И везде - мусор. А
ведь площадки находятся в центре
города! Журналист Св. Тотоева правильно пишет, что добиться, чтобы
Моздок стал чистым и красивым, легко только на бумаге. Да, многие хотели
бы видеть город таковым, но не прилагая для этого никаких усилий. Неужели
трудно выбросить мусор в контейнер,
грязную бумажку - в урну?..
Более двух месяцев назад бульдозерист, который грузит ТКО в лафет трак-

Передо мной – газета «Моздокский
вестник» за 17 июля 2014 года, где в
статье «Свалки на улицах получили
постоянную прописку?» корреспондент Св. Тотоева пишет: «Горы мусора
у контейнерных площадок, к сожалению, стали привычными для глаз горожан. Есть опасение, что они перестанут вызывать раздражение. И тогда их
количество умножится. Хорошо, есть
неравнодушные люди, болеющие за
санитарный порядок, за чистоту наших улиц, скверов и парков. Благодаря им город каждое утро очищается от
грязи, чтобы вновь и вновь радовать
своих жителей…».
Увы, прошло 7 лет после той публикации, а мусорная проблема не решена. Вроде бы и уборщики, дворники есть, целые службы существуют, и
урны повсюду установлены, а мусор
по-прежнему изобилует на наших
улицах. А это говорит о том, насколько мы равнодушны и некультурны.
Давайте честно признаем: вся беда
в том, что мы сами сорим. Ведь когда кругом – мусор, а мы это терпим,

тора рядом с вышеназванным МКД,
сломал металлическое ограждение,
в 4 метрах за которым во дворе пятиэтажки находится детская площадка.

значит, и в душе – тоже мусор!
Ежедневно я выношу мусор в ведре
к контейнерам на площадку рядом с
МКД на ул. 50 лет Октября. Часто про-

В РАМКАХ ЗАКОНА
тории республики.
СУ СК России по РСО-Алания в отношении Пухаева А.Б. возбуждено и расследовано уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Советским районным судом г. Владикавказа
подсудимый признан виновным в совершении
инкриминируемого ему преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы условно.
Апелляционным решением Верховного суда
РСО-Алания приговор Советского районного суда
г. Владикавказа в отношении Пухаева А.Б. оставлен без изменений, он вступил в законную силу.
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

НОВШЕСТВО В СФЕРЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Постановлением Правительства РФ от 3 ноября
2021 г. №1915 установлены требования к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов), в том
числе требования к учету объектов регионального государственного контроля (надзора) и результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
Начиная с 18 ноября власти субъектов РФ
должны учитывать правительственные правила
при утверждении положений о контроле и надзоре за тем, соблюдают ли требования к региональным тарифам:
- субъекты естественных монополий и электроэнергетики;
- юридические лица и индивидуальные пред-

приятия в области газо- и теплоснабжения;
- организации водоснабжения и водоотведения;
- операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- продавцы производственно-технической продукции, товаров народного потребления и исполнители некоторых услуг;
- исполнители услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций.
Инспекторы смогут проводить только 3 контрольных (надзорных) мероприятия: наблюдение
за соблюдением требований, документарную и
выездную проверки.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник владикавказского
транспортного прокурора.

О НАКАЗАНИИ ЗА ПОДДЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ ТОВАРОВ

Маркировка товаров - нанесение на каждый товар (на упаковку, ярлык, этикетку, тару) контрольно-идентификационного знака, с помощью которого можно идентифицировать товар, отследить
его путь от производства до продажи и списания.
Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 01.07.2021 г. №293-ФЗ в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ, и вводятся они
с 1 декабря 2021 г.
Частью 1 статьи 171.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт
товаров и продукции с использованием заведомо
поддельных средств идентификации для маркировки товаров, совершенные в крупном размере.
Виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до

пример. Раньше многое брали на себя
депутаты разных уровней. Их встречи
с избирателями давали немало пищи
для размышлений. Теперь депутаты
не дают о себе знать, разве что начинают активизироваться перед выборами. А в период пандемии они вообще
притихли. На мой взгляд, бывая в гуще людей, они знали бы о проблемах
избирателей не понаслышке…
Наше будущее мы, моздокчане,
представляем так: чистая природа,
чистый воздух, чистый Терек, чистая
жизнь и чистый безопасный Моздок.
Но такое будущее мы приблизим, если не поодиночке, а все вместе предотвратим экологическую опасность
и бескультурье. Ведь экология – это
наука о нашем общем доме: планете
Земля. Она подразумевает не только состояние окружающей среды, но
и экологию души. И в этом вопросе
свой голос должна подавать и наша
природоохранная организация, которой давно не слышно. А я хорошо помню те годы, когда эта служба
во главе с Валентиной Агибаловой,
стараясь эффективно решать экологические проблемы, активно привлекала к этому и республиканские
властные структуры, и федеральные профильные службы.
А теперь - главное. Если отвращение к грязи, беспорядку, сквернословию, бескультурью в каждом человеке
воспитывать с детства – в семье, детском садике, школе, техникуме, вузе,
результат не замедлит сказаться.
Н.В. ПИЛИПЧУК,
почётный гражданин
города Моздока.

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ Росс и и п о РСО - А л а н и я п р е с еч е н а п р от и во правная деятельность бывшего командира
отдельного специального взвода оперативного реагирования УГИБДД МВД по РСОАлания, причастного к зл оупотреблению
должностными полномочиями.
В частности, майор полиции Пухаев Алан
Борисович вопреки интересам службы осуществлял вымогательство денежных средств
с лиц, незаконно перевозящих по территории
РСО-Алания контрабандную или контрафактную спиртосодержащую продукцию, а также
предоставлял услуги по сопровождению автотранспорта с нелегальным грузом по терри-

Дети играют, резвятся там ежедневно.
Ограждение – хоть какая-то гарантия
безопасности. Но ООО «Чистый город»
- регоператор по обращению с ТКО, чья
техника повредила забор, так и не собралось его восстановить. Не убирают
и мусор, остающийся после погрузки
и разносимый ветром по округе, не исключая и детскую площадку.
К сожалению, примеров «нелюбви»
к своему городу можно привести немало. Хорошо, что амброзию и другие сорняки перед окнами столовой
ММТТ скосили, но территорию так и
не очистили от мусора. А за гаражами
рядом со столовой иные бессовестные граждане, не имеющие понятия
о культуре, справляют нужду. В одном из номеров газеты «ВСД» И. Беленький в своей заметке тоже привёл
примеры бескультурья. Его удивляет,
что власть не обращает внимания на
такой вопиющий факт: в здании, в котором функционируют магазин «Меркурий» и аптека, есть полуподвал под
крупной вывеской «Яма», куда мужчины заходят оправиться. В этот отстойник, говорят, нередко захаживают
и наркоманы, о чём свидетельствуют
валяющиеся там шприцы.
Какое впечатление могут оставлять
эти красноречивые городские «пейзажи», скажем, у гостей нашего города?
Однозначное: что городские власти и
соответствующие службы контролируют только санитарное состояние
центральной улицы имени Кирова,
особенно около здания, где размещены администрации района и города.
Возвращаясь мысленно в прошлое,
вспомнил ещё один положительный

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев.
Также частью 3 статьи 171.1 УК РФ установлена
уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта
или сбыт продовольственных товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.
За совершение указанного преступления виновное лицо может быть подвергнуто штрафу в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период до двух лет, либо принудительным работам на срок до трех лет, либо лишению свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев.
И. РАМОНОВ,
помощник владикавказского транспортного прокурора, юрист 1-го класса.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ ВОЗМОЖНО!

«Капля никотина убивает лошадь» – данная фраза уже много лет у всех на слуху.
Удивительно, но это практически никак не влияет на число курильщиков в положительном ключе – оно растет с каждым днем. Люди предпочитают идти на поводу у
своей зависимости, нежели заботиться о здоровье. Однако есть дата в календаре,
призванная помочь решить данную проблему. Она приходится ежегодно на третий четверг ноября и носит название «Международный день отказа от курения».
Данные статистики сегодня выглядят следующим образом: на планете 90% курильщиков гибнут от рака легких, 75% - от хронического бронхита, а 25% становятся жертвой ишемии, заработанной в результате злоупотребления никотином.
Еще один факт, от которого – мурашки по коже:
каждые десять секунд прощается с жизнью один
хронический никотиновый наркоман. А в нашей
стране каждая десятая женщина «балуется» сигаретами. Ужасающе, не правда ли?
В настоящее время существуют специализированные центры, в задачи которых входит
оказание помощи курильщикам в избавлении
от этой страшной зависимости. К сожалению,
такие клиники имеются в основном в крупных
городах. В данных центрах производят детоксикацию организма, как при алкоголизме, кодировку, но основной упор делается на психологическую составляющую. Увы, многие курильщики недооценивают вред, наносимый организму
табачной зависимостью, поэтому не торопятся
расставаться с сигаретами, а у некоторых просто отсутствует сила воли.
Государство прилагает немалые усилия для
борьбы с табачной зависимостью населения.
Принят закон, запрещающий под страхом
штрафа дымить в общественных местах, в
том числе на работе, в парках, на автобусных
остановках и пр., наложено табу на продажу
табачных изделий лицам, не достигшим совершеннолетия. Хочется верить, что все эти
меры в скором будущем дадут свои плоды, иначе XXI век обещает унести миллиарды жизней
хронических курильщиков.
От табачного дыма страдают все системы организма, но некоторые из них страдают сильнее
остальных. Это:
● сердечно-сосудистая – под влиянием та-

бачного дыма капилляры и артерии становятся повышенно возбудимыми, увеличивается их
склонность к спазмам, нередко происходит закупорка, сокращается частота сердцебиения, что
чревато инсультами и инфарктами миокарда;
● дыхательная – возникает хронический
бронхит;
● половая – мужская потенция оставляет желать лучшего;
● костная – ухудшаются внешний вид и состояние зубов, ногтей, волос, суставов;
● желудочно-кишечный тракт – никотин вызывает изменение в слизистой кишечника, развитие хронического гастрита, язвы желудка,
истончение внутренней поверхности пищевода;
● потовые и сальные железы – нарушается их
функциональность.
Бросить курить в силах каждый – нужно лишь
захотеть вести полноценную, здоровую жизнь.
Не дайте вредной привычке взять верх над
собой – вы однозначно сильнее!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли
наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСО-Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет
анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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ГЕОГРАФИЯ ДОБРА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

БЕСЕДЫ С БУДУЩИМИ ВОДИТЕЛЯМИ

С

ОТРУДНИКИ Госавтоинспекции Моздокского района - начальник РЭО майор полиции Владимир
Тедеев, инспектор по пропаганде БДД капитан полиции
Надежда Никитенко совместно с преподавателем курсов по подготовке водителей транспортных средств по
категории «Б» Татьяной Цопановой провели профилактические беседы с будущими водителями и студентами
в Моздокском механико-технологическом техникуме.
Будущим водителям и студентам напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Слушателям объяснили, что главной задачей
обучения в автошколе является получение теоретических знаний по ПДД и наработка навыков в управлении
транспортным средством. Особый акцент в ходе беседы полицейскими был сделан на нарушениях правил
дорожного движения, которые чаще всего приводят к
ДТП с пострадавшими: несоблюдение скоростного ре-

жима, выезд на встречную полосу, управление транспортным средством в состоянии опьянения, перевозка
детей без детских удерживающих устройств, пользование телефоном во время движения.
Кроме того, молодым водителям настоятельно рекомендовали не забывать про безопасность пешеходов
и всегда снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.
Студентам ММТТ напомнили о соблюдении правил перехода проезжей части, разъяснили, к каким
последствиям могут привести нарушения ПДД. Инспектор по пропаганде БДД довела до них статистику ДТП с участием несовершеннолетних на территории Моздокского района, а также количество
случаев выявления несовершеннолетних, управлявших транспортными средствами, не имея водительского удостоверения.

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ!
З

А ПРОШЕДШИЙ период 2021
года на территории М оздокского района было зарегистрировано 19 ДТП с участием
домашних животных (лошадей и
КРС). Основными причинами их
возникновения являются нахождение скота на проезжей части
дороги; внезапное появление в
тёмное время суток перед движущимся транспортом. Зачастую
водители не успевают среагировать, даже при экстренном торможении редко когда удаётся избежать наезда на животное.
Владельцы животных и пастухи
обязаны осуществлять постоянный
надзор за животными, не допускать
бесконтрольного нахождения животных на улице. Также запрещается выпас скота на улицах и в полосе
отвода автомобильных дорог.
Напоминаем, что Законом РСОАлания от 17 ноября 2014 года
№43-РЗ «Об административной
ответственности за отдельные
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виды правонарушений» за выпас
сельскохозяйственных животных
вне специально отведённых мест
предусмотрено наложение административного штрафа. На граждан – в размере от 500 до 1000
руб.; на должностных лиц – от
1000 до 2000; на юридических лиц
– до 5000 руб. В Правилах дорожного движения (п. 25) также указаны требования, предъявляемые
при прогоне животных:
25.4. Животных по дороге следует
перегонять, как правило, в светлое
время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги;
25.5. При прогоне животных через
железнодорожные пути стадо должно быть разделено на группы такой
численностью, чтобы с учетом количества погонщиков был обеспечен
безопасный прогон каждой группы;
25.6. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота

запрещается:
- оставлять на дороге животных
без надзора;
- прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне
специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме
скотопрогонов на разных уровнях);
- вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей.
Госавтоинспекция Моздокского
района рекомендует водителям
транспортных средств быть предельно внимательными на таких
опасных участках, где возможно
их появление.
Особое внимание обращайте
на дорожные знаки 1.26 и 1.27
ПДД РФ, так как они предупреждают о приближении к участкам
дорог, где возможно появление
скота и диких животных.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ПОСАДИТЕ ЖАСМИН, СИРЕНЬ,
БОЯРЫШНИК – ЭТО КРАСИВО!

В

ПРИРОДЕ
всё прекрасно, и каждый может этим воспользоваться. В период
арбузного сезона
семечки великолепной ягоды я не выбрасываю, а сушу
на солнце, рассыпав на фанерку. Потом перемалываю
в кофемолке, заливаю кипячёной водой. Шелуха всплывает, я её отделяю,
а целебную водичку с чистенькими перемолотыми зёрнышками пью с удовольствием. Очень «пользительно»,
как говорила в моей далёкой юности
всеми уважаемая в селе Виноградном,
где я родился, военфельдшер Мария
Калистратовна Шапошникова. Её до
сих пор вспоминают в селе добрым
словом. А наш учитель биологии Фёдор Ильич Гетман, фронтовик, авиатехник, приучил нас сажать деревья. И
учение не пропало даром – в 2003 году
к 240-летию Моздока я вырастил 240
саженцев каштана конского. Выросли,
теперь украшают мой родной город.
После того, как я написал об этой акции
в популярную газету «Вестник ЗОЖ», моему примеру последовали читатели этого издания. Я получил письмо от Николая
Степановича Алёхина из Краснодарского
края. Он рассказал, как со своими тремя
сыновьями в честь 50-летия Победы над
фашистами посадил липовую аллею из
60 саженцев. Посвятил их родственникам, погибшим на войне. Дальше Николай Степанович сообщил, что с женой
Татьяной Александровной, с которой они
вместе 44 года, посадили сосновую «Аллею Победы» на новой улице. Почти все
100 сосенок прижились…
Каждое подобное письмо доставляет
радость. Морской офицер из Новороссийска Анатолий Фёдорович Дегтярёв
написал, о чём мечтал все долгие годы
службы на флоте. Окончательно сойдя на берег, он хотел сажать деревья и
кустарники. И мечту осуществил, посадив каштаны и липы. Хорошо, если бы
каждый оставлял такую память о себе
внукам и правнукам.
Вон сколько пожаров-пожарищ и
наводнений случается на земле! В
них погибают миллионы зелёных насаждений. А люди при желании могли
бы их восполнять. И тогда всем нам
дышалось бы легче.
Можно сажать и декоративные кустарники – сирень, жасмин, боярышник. И красиво, и большого ухода не требуют. Семена
сирени можно собрать заранее с понра-

вившихся кустов, а после сбора просушить
на солнце и хранить в бумажных пакетах.
Ранней весной для ускорения прорастания семена перед посевом нужно замочить в воде с добавлением золы, затем
снова просушить. После посева следует
засыпать их землёй на 1,5-2 см. Как правило, всходы появляются через три недели.
Размножать жасмин тоже очень просто. Летом при прореживании куста нарежьте ветки длиной 20-25 см. Нижние
листья обрежьте, а верхние оставьте.
Насыпьте в лунки дёрновой земли, а
для создания необходимой влажности
– болотный мох. Полейте тёплой водой
и сразу же сажайте срезанные черенки. Сверху прикройте полиэтиленовой
плёнкой. Через 4-5 дней снимите плёнку и обложите черенки влажным торфом. А на зиму обязательно прикройте лапником. Если найти его трудно,
то подыщите что-то подобное. Весной,
когда саженцы пойдут в рост, полейте
их тёплым раствором древесной золы
в пропорции 1:10.
Как видите – ничего сложного. Буду
рад, если кто-то из читателей-моздокчан воспользуется предложенными советами. А если люди будут выращивать
кустарники на продажу, всё равно земля
примет растения и станет краше.
Вспомнился один эпизод. Как-то с черенками в руках проходил мимо группы
молодых ребят.
- Что это у вас? - поинтересовались.
Объяснил:
- Кустарник такой, с белыми нежными
и очень ароматными цветами. В Японии
чай пьют с лепестками этого растения.
Называется жасмин. Слышали о таком?
- Нет, не слышали. О певице Жасмин
знаем, а о ваших веточках – нет.
- Ну так возьмите и посадите, ребята! Ухода особого жасмин не требует,
наш моздокский климат для него вполне подходит. Берите, денег мне не надо, дайте только рубль. Примета такая
есть – чтобы принялись.
Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

В связи с тем, что в текущем периоде 2021 г. неоднократно поступают обращения потребителей на нарушение их потребительских прав на предприятиях розничной торговли (в т.ч. в отказе в выдаче книги отзывов и предложений), в целях повышения правовой грамотности и возможности самостоятельно решать вопросы, возникающие в сфере законодательства по защите прав потребителей, Управление Роспотребнадзора по
РСО-Алания продолжает информирование потребителей и хозяйствующих субъектов.
Напоминаем, что с 1 января 2021 года действуют новые Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденные постановлением Правительства РФ от 31.12.2020
г. №2463, которые объединили в себе ранее
действующие по отдельности правила продажи товаров, в т.ч. дистанционным способом, по
образцам комиссионной торговли.
Общие положения Правил значительно сокращены, но в них сохранились обязанности продавца по обеспечению возможности проверки потребителем правильности цены и измерения приобретенного товара, для чего на доступном месте в
исправном состоянии должны быть установлены
средства измерений. В прежнем объеме сохраняются требования к оформлению ценников по предоставляемой информации. Правилами предусмотрена обязанность продавца по предоставлению
потребителю кассового или товарного чека.
На основании пункта 2 новых Правил продажи
потребитель имеет право зафиксировать с помощью камеры мобильного телефона нарушения,
с которыми столкнулся в торговой точке. Новые
правила дали покупателям больше возможно-

стей знакомиться с информацией о товаре, а
именно: искать и получать «любую информацию
в любых формах из любых источников».
Это значит, что магазин теперь не вправе запретить потребителю фотографировать товар
в местах общего доступа. Ранее продавцы делали замечания покупателям, если те фотографировали товар. При этом они ссылались на
то, что «это запрещено внутренними правилами магазина». Теперь такой довод недопустим.
Согласно обновленным правилам, продавцы
теперь обязаны в случае поступления претензии
потребителя направить ему ответ в отношении
заявленных требований. Ряд требований ранее
действующих Правил, регулирующих стационарную розничную торговлю, более не применяется.
Новыми Правилами отменена обязанность
продавца (п. 8 Правил №55) предоставлять по
требованию покупателя Книгу отзывов и предложений. Фактически с 1 января 2021 года этот
инструмент обратной связи для предприятий
оптово-розничной торговли полностью отменен.
Минпромторг РФ пришел к выводу, что в современных реалиях торговым точкам эффективнее

обрабатывать отзывы в соцсетях и на других онлайн-ресурсах. Однако стоит отметить, что крупные ритейлеры пока не спешат отказываться от
Книги отзывов и предложений;
- отменена обязанность продавца «по требованию потребителя ознакомить его с товаросопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара
сведения об обязательном подтверждении соответствия» (ранее это требование содержалось в
п. 12 отмененных Правил №55);
- отменена обязанность продавца передавать
покупателю товар, на который установлен срок
годности, с таким расчетом, чтобы он мог быть
использован по назначению до истечения срока
годности;
- отменена обязанность продавца в случае
доставки крупногабаритного товара силами покупателя обеспечить погрузку товара на транспортное средство покупателя бесплатно (ранее
это требование содержалось в п. 22 отмененных
Правил №55).
Правила содержат отдельные нормы, регулирующие особенности продажи продовольственных товаров, технически сложных товаров бытового назначения, автомобилей, мототехники,
прицепов и номерных агрегатов, ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, животных, растений и ряда
иных видов товаров.
Обращаем внимание потребителей, что в слу-

чае приобретения технически сложных товаров
бытового назначения, текстильных, трикотажных,
швейных, меховых товаров и обуви, животных, растений или мебели, если кассовый чек, электронный
или иной документ, подтверждающий оплату таких
товаров, не содержит наименование товара, артикул и (или) модель, сорт (при наличии), необходимо
требовать оформления товарного чека, в котором
будет конкретизирована указанная информация.
В новые Правила введен пункт 71, в соответствии с которым все автовладельцы, желающие
получить информацию о происхождении и производителе топлива на АЗС, теперь могут потребовать у исполнителя-продавца данную информацию. В соответствии с пунктом 71 Правил при реализации автомобильного топлива продавец обязан по требованию потребителя представить заверенную собственником автозаправочной станции
или лицом, эксплуатирующим автозаправочную
станцию, копию документа о качестве (паспорт),
в том числе с указанием наименования изготовителя, наименования нефтебазы и фактического
адреса, с которой произведена отгрузка топлива
непосредственно на автозаправочную станцию,
где осуществляется реализация топлива по документу о качестве (паспорту), а также размера паспортизированной партии топлива и даты отгрузки.
Согласно пункту 73 новых Правил контроль
(надзор) за их соблюдением осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
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Р Е ШЕ НИ Е

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №428 от 26 ноября 2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 402 772,2 тысяч рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 874 911,0 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1 402 772,2 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2023 год и на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2023 год в сумме 1 233 797,4 тысяч рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 699 939,6 тысяч рублей,
и на 2024 год в сумме 1 192 838,8 тысяч рублей
с учетом средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 650 625,7 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район на 2023 год
в сумме 1 233 797,4 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 15 952,1
тысяч рублей и на 2024 год в сумме 1 192 838,8
тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 29 609,4 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район на
плановый период 2023 и 2024 годов равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального
образования Моздокский район на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Моздокский район и бюджетами поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить, что в случае изменения в 2022
году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район или главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Моздокский район, а также при изменении принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета соответствующие изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район и в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов бюджета
или классификации источников финансирования
дефицитов бюджета вносятся на основании муниципального правового акта Управления финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района, без внесения изменений в настоящее решение.
3. Установить, что доходы бюджета муниципального образования Моздокский район, поступающие в 2022 году и плановом периоде 2023 и
2024 годов, формируются за счет:
а) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Республики
Северная Осетия-Алания, муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящим
решением;
б) неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
в) безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и
правительств иностранных государств, в том
числе добровольных пожертвований;
г) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения задолженно-

сти прошлых лет по отдельным видам налогов,
а также в части погашения задолженности по
отмененным налогам и сборам) в соответствии
с нормативами отчислений.
4. Установить, что средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями образования, культуры и спорта Моздокского района от платных услуг или от
деятельности, приносящей доход; от продажи
товаров и прочие безвозмездные поступления,
полученные муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями культуры, образования и спорта, после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах
и сборах, учитываются на лицевых счетах указанных муниципальных учреждений, открытых
в Управлении Федерального казначейства по
Республике Северная Осетия-Алания, и направляются на расходы, согласно дополнительной
смете доходов и расходов учреждений.
5. Утвердить доходы бюджета муниципального
образования Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования
Моздокский район и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов и закрепляемые за ними
доходы бюджета муниципального образования
Моздокский район согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Моздокский район согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2022 год в сумме 9 664,2 тысяч
рублей, на 2023 год в сумме 9 664,2 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 9 664,2 тысяч рублей.
2. Утвердить нормативную величину бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации местного самоуправления Моздокского
района на 2022 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей и на
2024 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского района и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда муниципального образования Моздокский район на
финансовое обеспечение дорожной деятельности: 2022 год в сумме 80 600,3 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 72 056,2 тысяч рублей, на
2024 год в сумме 74 238,8 тысяч рублей, из них за
счет субсидий, получаемых из республиканского
бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 2022 год

в сумме 47 885,6 тысяч рублей и на 2023 и 2024
годы по 32 131,4 тысяч рублей соответственно.
7. Установить, что приоритетными расходами бюджета муниципального образования Моздокский район являются расходы, направленные на:
оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение продуктов питания и услуг по организации питания в муниципальных бюджетных
учреждениях образования Моздокского района;
погашение просроченной кредиторской задолженности;
предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Моздокского района (за
исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности);
обслуживание и погашение муниципального
внутреннего долга бюджета муниципального образования Моздокский район;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Моздокского района на
выполнение муниципального задания.
Статья 5. Субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Установить, что субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке,
установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского района, в следующих случаях:
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на
уплату процентов по коммерческим кредитам,
привлекаемым предприятиями и организациями
Моздокского района, в том числе малого и среднего бизнеса, реализующими инвестиционные
проекты, прошедшие в установленном порядке
конкурсный отбор;
в целях возмещения затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
на оказание муниципальной поддержки в виде
грантов начинающим малым предприятиям на
создание собственного дела в целях возмещения части затрат на регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче
прав на франшизу (паушальный взнос);
на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства;
организациям на возмещение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения на обеспечение
населения сжиженным газом.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений Моздокского района
1. Утвердить общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2022 год в сумме 79 053,1 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 66 131,5 тысяч рублей, на
2024 год в сумме 50 969,8 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений:
на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено
приложениями 12 и 13 к настоящему решению, распределяются Администрацией местного самоуправления Моздокского района в установленном ею порядке.
3. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального
образования Моздокский район, используемого
при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений из бюджета муниципального образования
Моздокский район на 2022 год-1,346, на 2023 год1,346, на 2024 год -1,346.
4. В случае предоставления дотации на социально-значимые расходы из бюджета муниципального района бюджетам городского и сель-

ских поселений Моздокского района Управление
финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района вправе заключать с
главами местных администраций муниципальных образований, получающих дотации, соглашения, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения. Порядок, сроки заключения соглашений и
требования к соглашениям устанавливаются
Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
5. Предоставить Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района право осуществлять сокращение (увеличение):
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям за счет средств, получаемых из
федерального и республиканского бюджетов, в
случае сокращения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете бюджету муниципального
образования Моздокский район на данные цели;
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Моздокского района за счет
средств бюджета муниципального образования
Моздокский район, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия
(наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения бюджета муниципального образования Моздокский район.
6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные
трансферты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная
Осетия-Алания и Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Моздокский район:
- на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
Статья 8. Управление муниципальным
долгом муниципального образования Моздокский район
1. Утвердить:
1) Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Моздокский район по долговым обязательствам:
на 1 января 2023 года в сумме 18 577,8 тысяч рублей:
на 1 января 2024 года в сумме 12 000,0 тысяч рублей:
на 1 января 2025 года в сумме 4 800,0 тысяч
рублей:
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
Моздокский район на 2022 год в сумме 175,0
тысяч рублей, на 2023 год в сумме 120,0 тысяч
рублей, на 2024 год в сумме 120,0 тысяч рублей
2. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Моздокский район:
на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
2) программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования Моздокский район:
на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
3) программу муниципальных гарантий муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в валюте
Российской Федерации:
- на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
4) программу муниципальных гарантий муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в иностранной валюте:
- на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
3. Установить, что привлечение в 2022 году
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на период временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования
Моздокский район, на финансирование дефицита бюджета муниципального образования
Моздокский район, а также с целью погашения
долговых обязательств и снижения совокупных затрат по обслуживанию муниципального
долга осуществляет Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
4. Решения о привлечении в 2022 году бюджетных кредитов из республиканского бюджета и
Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания в валюте Российской Федерации в пределах сумм кредитов,
предусмотренных к привлечению от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации в
соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований Моздокского района на
2022 год вправе принимать Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Моздокский
район в 2022 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году
изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета муниципального образования
Моздокский район и (или) перераспределением
между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Моздокский
район, в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Моздокский район без внесения изменений в настоящее решение, является:
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Моздокский
район на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более
чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
в случае изменения функций и полномочий
главных распорядителей (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей)
бюджетных средств, централизацией закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и при осуществлении
органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5
статьи 154 Бюджетного кодекса;
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
муниципального образования Моздокский район
и (или) предусматривающих перечисление этих
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а
также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным
обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;
использование (перераспределение) средств
резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием
в решении о бюджете муниципального образования Моздокский район объема и направлений
их использования;
перераспределение бюджетных ассигнований,
предоставляемых на конкурсной основе;

перераспределение бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плановым
периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете муниципального образования
Моздокский район общего объема бюджетных
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг
на соответствующий финансовый год;
получение уведомления о предоставлении
субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, и
имеющих целевое назначение безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Моздокский
район, а также в случае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
изменение типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, в объеме, не превышающем
остатка не использованных на начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований на
исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление
субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году
осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие
субсидии, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных
ассигнований дорожных фондов) при изменении
способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения, указанные в п.2 ст.78.2 и п.2
ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные контракты или соглашения
о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его
технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательной.
2. Установить, что Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, в том числе
их остатков, неиспользованные на начало 2022
года, вправе направлять их на увеличение расходов бюджета муниципального образования
Моздокский район соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, с внесением
измене ний в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования
Моздокский район без внесения изменений в на-

стоящее решение, а в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных
средств – на уменьшение расходов бюджета муниципального образования Моздокский район.
3. Установить, что средства в объеме остатков
субсидий, предоставленных в 2021 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Моздокского района на финансовое обеспечение
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
образовавшихся в связи с не достижением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Моздокского района установленных
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ),
а также средства в объеме остатков субсидий на
иные цели, предоставленных в 2021 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Моздокского района, подлежат в установленном Администрацией местного самоуправления
Моздокского района порядке возврату в бюджет
муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что остатки средств бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 1 января 2022 года в размере не более одной
двенадцатой общего объема расходов бюджета
муниципального образования Моздокский район
текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования Моздокский район в текущем
финансовом году.
5. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета в форме субвенций,
субсидий, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых
10 рабочих дней 2022 года.
6. Установить, что иные остатки средств бюджета муниципального образования Моздокский
район на 1 января 2022 года направляются на
осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства бюджета муниципального
образования Моздокский район, и на сокращение заимствований.
7. Порядок осуществления в 2022 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Моздокского района устанавливается нормативными правовыми актами Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного
самоуправления Моздокского района договоров
(контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Моздокский район, производятся
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования Моздокский район и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования
Моздокский район, принятые муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского района сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского района, финансируемыми
из бюджета муниципального образования Моздокский район на основе смет доходов и расходов, муниципального задания, обеспечивается
через Управление Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия-Алания, осуществляющее кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования

Моздокский район.
Установить, что получатель средств бюджета
муниципального образования Моздокский район при заключении муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые
платежи:
в размере 100 процентов суммы контракта –
по договорам (контрактам) об оказании услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, за обучающие курсы и семинары
(в т.ч. повышение квалификации), о приобретении горюче-смазочных материалов, запасных
частей к автотранспортным средствам, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным
транспортном, путевок на санаторно-курортное
лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, а также по договорам,
подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
в размере до 30 процентов суммы контракта,
если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, Республики Северная
Осетия – Алания, - по остальным контрактам.
Договор (контракт), заключенный муниципальным учреждением или органом местного самоуправления Моздокского района с нарушением
требований настоящей статьи, либо его часть,
устанавливающая повышенные обязательства
бюджета муниципального образования Моздокский район, подлежат признанию недействительными по иску Управления финансов
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
9. Органы местного самоуправления Моздокского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности
работников органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район в 2022 году сверх утвержденного постановлением Правительства Республики
Северная Осетия-Алания норматива численности, за исключением решений, принятых в
результате исполнения переданных государственных полномочий, требующих увеличения
штатной численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений
Моздокского района, за исключением решений, принятых в связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства
социально-культурной сферы.
10. Правовые акты органов местного самоуправления Моздокского района, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2022 год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального
образования Моздокский район или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2022 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2022 года.
12. Опубликовать настоящее решение не позднее 10 дней с момента подписания в муниципальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в
сети Интернет.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Р Е Ш Е НИ Е

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №429 от 26 ноября 2021 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний,
утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района от 23.12.2005 года №131,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Провести публичные слушания 24 декабря

2021 года в 11 часов в зале здания Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, по вопросу утверждения бюджета муниципального
образования Моздокский район на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Поручить Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского
района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №12, тел.:

3-20-61, 3-20-47) осуществить сбор замечаний и
предложений по указанному вопросу.
3. На публичные слушания приглашаются депутаты Собрания представителей Моздокского района, должностные лица Администрации местного
самоуправления Моздокского района, представители органов местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав
Моздокского района, представители обществен-

ных объединений, политических партий, средства
массовой информации и все желающие граждане.
4. Настоящее решение опубликовать в газете
«Время, события, документы» или «Моздокский
вестник» и разместить на официальном сайте в
сети Интернет.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
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Понедельник, 6 декабря

Вторник, 7 декабря

Среда, 8 декабря

Четверг, 9 декабря

Пятница, 10 декабря

Суббота, 11 декабря

Воскресенье, 12 декабря

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 Т/с «Вертинский» 16+. 22.40 Док-ток
16+. 23.35 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, 1.25, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Вертинский» 16+. 22.45
Док-ток 16+. 23.40 Вечерний
Ургант 16+. 0.20 Михаил Пиотровский. «Хранитель» 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,
1.45, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Вертинский» 16+. 23.00 Док-ток
16+. 23.55 Вечерний Ургант
16+. 0.35 Фрейндлих. Алиса
в стране лицедеев 12+.

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 Т/с
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Ключ от всех дверей» 12+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В
зоне риска» 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 Т/с
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Ключ от всех дверей» 12+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В
зоне риска» 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,
1.05, 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 Вертинский. Песни 16+. 22.30
Большая игра 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.05
К 80-летию Виталия Соломина. «...И вагон любви
нерастраченной!» 12+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.55 Модный приговор
6+. 12.15, 13.40, 17.00 Время
покажет 16+. 12.55 15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Танцы. Произвольный танец. 16.00, 4.25
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос 12+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Д/ф
«Джим Моррисон. Последние дни в Париже» 18+.

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Этери.
Диалоги с королевой льда
16+. 11.30, 12.15 «Горячий
лед». Гран-при-2021. Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. 14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+.
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.55 Ледниковый период 0+. 21.00
Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 22.45 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира. 23.45
Вертинский. Песни 16+. 0.50
Наедине со всеми 16+.

4.40 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+. 14.00 Полюса недоступности Федора Конюхова 12+.
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+.

4.55 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с
«Горячая точка» 16+. 23.35
Поздняков 16+. 23.50 Основано на реальных событиях
16+. 1.40 Агентство скрытых
камер 16+.

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Горячая точка»
16+. 23.40 Национальная
спортивная премия в 2021 г.
12+. 1.50 Их нравы 0+.

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 «Кулагины» 16+. 17.15
Андрей Малахов. 16+. 21.00
Юморина-2021 16+. 23.00
Веселья час 16+. 0.45 Х/ф
«Разлучница» 16+.

5.00 Утро России. Суббота. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Формула еды 12+. 9.25 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.35 Доктор Мясников 12+.
13.40 Х/ф «Доктор Улитка»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дом где сердце»
12+. 1.15 Х/ф «От судьбы не
зарекайся» 12+.

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, 18.05,
0.55 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
12+. 8.25 Х/ф «Александр
Попов» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 Кирилл
Лавров. Размышления...
12+. 12.05 Д/с «Забытое
ремесло» 12+. 12.20, 23.10
Муза мести и печали 12+.
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из
города солнца» 12+. 13.40
Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+. 14.05, 22.15 Т/с
«Имя Розы» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+.
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50
Сати. Нескучная классика...
12+. 16.35 Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь» 12+. 17.05 Д/с «Первые в мире» 12+. 17.20, 1.45
Концерт «Сергей Доренский
и ученики» 12+. 19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 21.30 Белая
студия 12+. 2.30 Д/ф «Роман
в камне» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости
к ул ьт ур ы . 6 . 3 5
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.05, 0.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+. 8.25 Х/ф «Мичурин» 12+. 9.50 Цвет времени 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.00 Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова
12+. 12.05, 2.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 12.20,
23.10 Муза мести и печали
12+. 12.55 Искусственный
отбор 12+. 13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+.
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+. 15.20 Мария
Петровых. «Ни холоден, ни
горяч» 12+. 15.50 Белая студия 12+. 16.35 Острова 12+.
17.15, 1.45 Сергей Доренский и ученики 12+. 19.00
Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Абсолютный слух 12+. 21.30
Власть факта 12+.

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 Т/с
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Ключ от всех дверей» 12+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В
зоне риска» 16+.
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Горячая точка»
16+. 23.35 Основано на реальных событиях 16+. 1.20
Их нравы 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Невский ковчег. Теория невозможного
12+. 7.35 Д/ф «Возрождение
дирижабля» 12+. 8.20 Х/ф
«Академик Иван Павлов»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.00 Муз/ф «Ансамбль
Александрова» 12+. 12.20
Д/с «Настоящее - прошедшее. Поиски и находки» 12+.
12.50 Линия жизни 12+. 13.45
Д/с «Великие мифы. Илиада»
12+. 14.10 Д/ф «Монологи
кинорежиссера» 12+. 15.05
Новости. Подробно. Арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.25 Д/ф
«Александр Невский. За веру
и Отечество» 12+. 17.20, 2.00
Сергей Доренский и ученики
12+. 18.05, 1.10 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+. 19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+. 21.00 Закрытие XXII
международного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+. 23.10 Муза мести и
печали 12+. 2.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+.
6.00, 13.00 Профессиональный
бокс 16+. 7.30, 9.00,
12.35, 15.40, 18.25
Новости. 7.35, 21.50 Все на
Матч! 9.05, 12.40 12+. 9.25
Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+.
10.25 Зимние виды спорта.
Обзор 0+. 11.35 «Есть тема!». 14.00, 15.45 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+. 16.05 Х/ф
«Счастливое число Слевина» 16+. 18.30 «Громко».
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 22.40 Есть тема! 12+. 23.05 Тотальный
футбол 12+. 23.40 Х/ф «В
лучах славы» 12+. 2.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский край) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.30, 6.20,
7.05, 8.00 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+. 9.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+.
17.45, 18.35 Т/с «Условный
мент-3» 16+. 19.25, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 0.45 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 0.30 Фестиваль «Чудо света». Связь времен 0+.
1.35, 2.35 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

6.00, 9.05, 12.35,
15.40, 18.25 Новости. 6.05, 19.35,
1.00 Все на Матч!
9.10, 12.40 12+. 9.30 Х/ф
«Опасный Бангкок» 16+.
11.35 «Есть тема!». 13.00
МатчБол 12+. 13.30 Х/ф
«Кулак легенды» 16+. 15.10,
15.45 Х/ф «Рожденный защищать» 16+. 17.10, 18.30
Х/ф «Тюряга» 16+. 20.30
Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). 22.45 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Интер» (Италия). 2.00 Футбол.
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.40, 6.20,
7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.15, 12.10, 13.25
Т/с «Морские дьяволы-2»
16+. 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Условный мент-3» 16+.
19.25, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

6.00, 8.55, 15.40
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
16.15, 1.00 Все на
Матч! 9.00, 11.35
12+. 9.20 Х/ф «Счастливое
число Слевина» 16+. 11.55
Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Челси» (Англия). 14.00,
15.45 Х/ф «Американец»
16+. 16.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург). 19.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+. 20.20
Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Челси» (Англия). 22.45
Футбол. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания). 2.00 Футбол. «Аталанта» (Италия) - «Вильярреал»
(Испания) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.05 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+. 6.50, 7.50,
8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10,
13.25, 13.30, 14.30, 15.30,
16.25 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Условный мент-3» 16+.
19.25, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 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 Т/с
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Ключ от всех дверей» 12+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В
зоне риска» 16+.
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Магистраль» 16+.
0.10 ЧП. Расследование 16+.
0.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.

4.55 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 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+.
18.00 Жди меня 12+. 20.00
Т/с «Магистраль» 16+. 0.20
Своя правда 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.05, 1.00 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества» 12+. 8.25 Х/ф
«Жуковский» 12+. 9.50, 12.10
Цвет времени 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00
Портреты из легенды. Петр
Лещенко… Оскар строк 12+.
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+. 12.55 Абсолютный
слух 12+. 13.40 Д/с «Великие
мифы. Илиада» 12+. 14.05,
22.15 Т/с «Имя Розы» 12+.
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+. 15.20 Моя любовь
- Россия! 12+. 15.50 2 Верник
2 12+. 16.35 Д/ф «Наедине с
мечтой» 12+. 17.15 Д/с «Первые в мире» 12+. 17.30, 1.50
Концерт «Сергей Доренский
и ученики» 12+. 19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Открытая книга
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Причины для жизни» 12+.
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+. 2.30 Д/ф
«Роман в камне» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+.
7.05 Правила жизни 12+.
7.35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
12+. 8.25 Х/ф «Пирогов» 12+.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 12+. 12.20 Муза
мести и печали 12+. 12.50
Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для жизни» 12+. 13.30
Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+. 14.00, 22.00 Т/с
«Имя Розы» 12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35
Энигма. Джанандреа Нозеда
12+. 16.20 Х/ф «Восточный
дантист» 12+. 18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 18.45
Царская ложа 12+. 19.45 Синяя птица 12+. 21.00 Линия
жизни 12+. 22.55 2 Верник 2
12+. 0.05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» 12+.

6.00, 8.55, 12.35,
15.40, 18.30 Новости. 6.05, 18.35,
1.00 Все на Матч!
9.00, 12.40 12+. 9.20 Х/ф
«Тюряга» 16+. 11.35 «Есть
тема!». 13.00, 19.30 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+.
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут»
16+. 16.35 Х/ф «Хранитель»
16+. 20.30 Футбол. «Легия»
(Польша) - «Спартак» (Россия). 22.45 Футбол. «Марсель» (Франция) - «Локомотив» (Россия). 2.00 Футбол.
«Наполи» (Италия) - «Лестер» (Англия) 0+.

6.00, 9.00, 12.35,
20.50 Новости.
6.05, 17.50, 23.00
Все на Матч! 9.05, 12.40 12+.
9.25 Х/ф «Американец» 16+.
11.35 «Есть тема!». 13.00,
15.55 Биатлон. Кубок мира. 15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+. 18.25 Хоккей.
«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск).
20.55 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). 23.40 Точная ставка
16+. 0.00, 1.00 Смешанные
единоборства 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.35, 6.15,
7.15, 8.15, 9.25,
10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+. 8.35
День ангела 0+. 17.45, 18.35
Т/с «Условный мент-3» 16+.
19.25, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «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
Известия 16+.
5.25, 6.10, 6.55,
7.55, 8.50, 9.25,
10.15 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+. 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+. 17.30, 18.25,
19.20, 20.20 Т/с «Условный
мент-3» 16+. 21.10, 22.05,
22.55 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 0.45,
1.50, 2.40, 3.30 Т/с «Старший следователь» 16+.

5.35 Х/ф «Вызо в » 1 6 + . 7 . 2 5
Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.05
Однажды... 16+. 14.00 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+. 23.20 Международная
пилорама 16+. 0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Мария Петровых. «Ни холоден, ни горяч» 12+.
7.05 М/ф «Тайна
третьей планеты» 12+. 7.55
Х/ф «Погода на август» 12+.
9.05 Обыкновенный концерт 12+. 9.35 Х/ф «Красная
палатка» 12+. 12.05 Эрмитаж 12+. 12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+. 13.15
Моздокские кумыки. Семья - это жизнь 12+. 13.45,
1.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
12+. 14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+. 15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+. 16.45
Д/ф «Свой круг на Земле...»
12+. 17.25 Х/ф «Старшая сестра» 12+. 19.05 Д/ф «В тени
Хичкока. Альма и Альфред»
12+. 20.00 Большой мюзикл
12+. 22.00 Агора 12+. 23.00
Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» 12+. 0.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 12+.
6.00 Профессиональный бокс 16+.
7.00, 9.00 Новости.
8.05, 13.25, 22.00,
0.45 Все на Матч! 9.05 М/ф
«Метеор на ринге» 0+. 9.25
Х/ф «Хранитель» 16+. 11.25
Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 13.55, 15.55 Биатлон. Кубок мира. 15.05, 17.50
Лыжный спорт. Кубок мира
0+. 18.55 Футбол. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Урал»
(Екатеринбург). 20.55 Футбол. «Венеция» - «Ювентус». 22.40 Футбол. «Удинезе» - «Милан». 1.40 Сноубординг. Кубок мира 0+.
5.00, 5.35 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+. 6.10, 6.45,
8.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 7.30
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 9.00 Светская хроника 16+. 10.05, 11.10, 12.15,
13.20 Т/с «Старший следователь» 16+. 14.15, 14.55,
15.45, 16.35, 17.25, 18.10,
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 «Мотив
преступления» 16+.

5.20, 3.10 Х/ф
«Роман в письмах» 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 Вести. 11.30 Большая переделка 12+. 12.30 Парад юмора
16+. 14.20 Х/ф «Танец для
двоих» 12+. 18.40 Синяя птица 12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Россия. Новейшая история 12+. 1.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.25 Х/ф «Небеса обетованные»
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+. 22.45
Звезды сошлись 16+. 0.25
Основано на реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+.
7.40 Х/ф «Восточный дантист» 12+. 9.50
Обыкновенный концерт 12+.
10.20 Х/ф «Старшая сестра»
12+. 12.00 Письма из провинции 12+. 12.30 Диалоги о животных 12+. 13.10 Невский
ковчег. Теория невозможного 12+. 13.40 Игра в бисер
12+. 14.25 Х/ф «Прогулка по
беспутному кварталу» 12+.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.15
Пешком. Про войну и мир
12+. 17.45 Д/ф «Купола под
водой» 12+. 18.35 Романтика
романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Красная палатка» 12+. 22.40 Тоска 12+. 0.55 Х/ф «Хозяйка
гостиницы» 12+.
6.00 Профессиональный бокс. 7.00,
9.00, 12.35, 22.35
Н о во с т и . 7 . 0 5 ,
12.40, 0.45 Все на Матч! 9.05
Х/ф «Нокаут» 16+. 11.35
Профессиональный бокс
16+. 13.20, 18.00 Биатлон.
Кубок мира 0+. 15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+. 15.45 Формула-1.
18.55 Футбол. «Краснодар»
- «Нижний Новгород». 21.00
После футбола с Георгием Черданцевым 16+. 22.40
Футбол. ПСЖ - «Монако».
1.40 Сноубординг. Кубок мира 0+.
5.00 Т/с «Мотив
прест упления»
16+. 5.25, 6.10,
6.55, 7.50 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+. 8.45, 9.40,
10.40, 11.35, 23.00, 23.55,
0.50, 1.45 Т/с «Игра с огнем» 16+. 12.35 Х/ф «Черный пёс» 12+. 14.40, 15.45,
16.45, 17.50, 18.55, 19.55,
20.55, 22.00 Т/с «Специалист» 16+. 2.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ И ОБМОРОЖЕНИЯ
О

БМОРОЖЕНИЕ происходит чаще всего по
незнанию и излишней уверенности в том,
что низкая температура окружающей среды не
может причинить значительный вред организму.
В тех случаях, когда человек находится в экстремальных условиях и принять меры по предотвращению обморожения невозможно, следует
знать, как усилить устойчивость организма к холоду, чтобы продержаться как можно дольше в
сложных климатических условиях. Рассмотрим
несколько моментов, которые существенно влияют на состояние организма и его защищенность
от климатических катаклизмов, в данном случае
это холод, мороз, сложные погодные условия
(дождь, мокрый снег, метель).
Одежда
Именно одежде стоит уделить максимальное внимание для того, чтобы избежать обморожения. Она должна быть теплой, как бы это
банально ни звучало. Очень важно, чтобы она
не стесняла движений, была одновременно лег-

кой и водонепроницаемой, так как намокание
одежды увеличивает риск переохлаждения и
обморожения в несколько раз. В случае влажной погоды одежда быстро теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому по возможности старайтесь просушить ее. Сделайте это
перед выходом на воздух, а в походных условиях – возле открытого огня. В экстремальных
условиях, если у вас нет возможности развести
огонь, согреться и просушить одежду, желательно не прекращать движение. Любые физические
нагрузки позволяют увеличить приток крови ко
всем частям тела, согревая их. Двигайтесь туда, где у вас появится возможность согреться.
Обувь
Не стоит носить тесную обувь. Это не только неудобно, но и приводит к сдавливанию
кровеносных сосудов, что увеличивает вероятность обморожения. Ноги более всего
подвержены воздействию низких температур, так как находятся в постоянном контакте

с поверхностью земли.
В случае длительных прогулок регулярно
сжимайте и разжимайте пальцы на ногах, что
позволит улучшить приток крови и предотвратить обморожение. При намокании ног постарайтесь утеплить обувь любым возможным
способом. Для этого сгодятся бумага, сухие
ветки, трава, куски сухой ткани.
Пища
Для того чтобы предотвратить переохлаждение и обморожение, следует в рацион включить
калорийную и горячую пищу. Холодная пища
намного хуже усваивается и требует дополнительной энергии для переваривания и согревания организма. Если же вам в экстремальных условиях приходится довольствоваться
холодным пайком, старайтесь тщательно пережевывать пищу, при этом согревая ее в полости рта. Старайтесь больше пить, если есть
возможность – горячие напитки. Вода улучшает кровообращение, тем самым увеличивая
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снабжение теплом всего организма.
Стоит отказаться от курения для предотвращения обморожения. Курение провоцирует сужение
капилляров, спазм, который продолжается несколько часов, поэтому каждая сигарета снижает защитные функции всего организма. Также не
рекомендуется употреблять алкоголь, несмотря
на распространенное мнение о его согревающих
способностях. Алкоголь расширяет сосуды, увеличивая при этом теплоотдачу, чем и повышает
риск переохлаждения и обморожения.
Не носите на морозе металлические украшения. Прячьтесь от ветра – вероятность
обморожения на ветру значительно выше.
При осложнениях, возникших из-за низких температур, необходимо обращаться за медицинской помощью.
Будьте внимательны к себе и не пренебрегайте мерами защиты от обморожения и переохлаждения в зимнее время года!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает о проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка
и по продаже земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №962«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. Малгобек, с правой стороны автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у южной межи земельного участка с кадастровым номером
15:01:0501001:19»;
- ЛОТ №2 - распоряжение uлавы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №963 «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. Малгобек, с правой
стороны автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у южной межи земельного участка с кадастровым номером 15:01:0501001:19»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №745 «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. Малгобек, с правой стороны
автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у
восточной межи участка с кадастровым номером
15:01:0501001:14»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №952 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с.
Ново-Георгиевское, у левой межи участка с кадастровым номером 15:01:0202006:287».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0501001:160, площадью
81807,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Малгобек, с правой стороны автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у южной межи земельного участка с
кадастровым номером 15:01:0501001:19; 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 се-

тям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 23200,0 руб. (двадцать три тысячи двести рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4640,0 руб. (четыре тысячи шестьсот
сорок рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 696,0 руб.
(шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0501001:159, площадью 153490,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой с. Малгобек, с правой стороны
автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у
южной межи земельного участка с кадастровым
номером 15:01:0501001:19; категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид
разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство»,
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения сельскохозяйственных животных,
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
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 - 8043,0 руб. (восемь тысяч сорок три
рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1609,0 руб. (одна тысяча шестьсот девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 241,0 руб.
(двести сорок один рубль 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0501001:155, площадью 39440,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Малгобек, с правой
стороны автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у восточной межи участка с кадастровым
номером 15:01:0501001:14; категория земель
- «Земли сельскохозяйственного назначения»;
вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции .
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) 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 - 2019,0 руб. (две тысячи девятнадцать
рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 404,0 руб. (четыреста четыре рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 61,0 руб.
(шестьдесят один рубль 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0202006:299, площадью
7951,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, у
левой межи участка с кадастровым номером
15:01:0202006:287; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «животноводство», осуществление
хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции, для ведения
гражданами животноводства.
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:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного

участка - 1559,0 руб. (одна тысяча пятьсот пятьдесят девять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 312,0 руб. (триста двенадцать рублей
00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 47,0 руб. (сорок семь 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
01.12.2021 г. по 30.12.2021 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 №3 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
(Продолжение – на 8-й стр.)
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аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и
времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 30.12.2021
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 90630430 (ЛОТ №1,
ЛОТ №2, ЛОТ №3), 90630405 (ЛОТ №4).
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с п. 13, 14
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет
арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, 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,
10.01.2022 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 федеральны-

ми 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: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 12.01.2022 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор
торгов назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены организатор торгов называет
номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы 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 экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы или
размер выкупной цены определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату
годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней со дня подписания договора арен-

ды 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
– приложения №1, №2.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1
(лоты №1, №2, №3)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района), ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, 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, установленных законом и настоящим Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В случае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях его безопасности.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон по письменному обращению одной из
Сторон либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а именно при:
- использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование
приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или
причинению вреда окружающей среде;
- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению;
- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии
с правилами, предусмотренными Земельным кодексом;
6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.».
6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору
либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора
или целевым назначением земельного участка;
2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
Участка при заключении Договора;
3) в случае если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах которой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории невозможно
5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.».
6.4. В случае если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в настоящий Договор, в том числе в части изменения размера арендной
платы, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного
кодекса Российской Федерации.
6.5. В случае если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут,
Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока
этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в
настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении
публичного сервитута.
6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без проведения торгов.
6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
6.8. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса

в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не
установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«____» 20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2
(лот №4)

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года путем перечисления на счёт:
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского
района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
(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

«____» 20__ г.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________

ОГРНИП 304434531500148

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не
установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

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

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета,
бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением
и без него, этикетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

(Окончание. Начало – на 7–9-й стр.)

Договор аренды земельного участка №______
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О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
99

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
88

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru
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