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 ПРОДОЛЖАЕТСЯ    ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКАПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Идёт подписка 

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

РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ   –                                                             
ПО    ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ    ЦЕНАМ! 

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вест-

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

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

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

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

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

Справки по телефону 3-27-37.

ПО  СЛУЧАЮ  ПРАЗДНИКА

Предложения по выделению средств из 
федерального бюджета на реконструкцию 
объектов водопроводной сети Алагирско-
го района (1,6 млрд руб. на 3 года) и основ-
ного 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 бы-
ло принято на заседании комитета Госду-
мы по бюджету и налогам в среду, на кото-
ром 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 отравле-
ниям питьевой водой, пострадали более 
тысячи человек. Износ водопроводных се-
тей в республике составляет 75%, а в от-
дельных районах - до 80%. Решение данно-
го вопроса жизненно важно для республики. 
Также важным является вопрос рекон-

струкции учебного корпуса Северо-Осе-
тинского государственного универси-
тета им. К.Л. Хетагурова, который был 
введен в эксплуатацию в 1975 году. В нем 
располагается значительная часть учеб-
ных подразделений и лаборатория универ-
ситета, в которых обучаются более 1500 
студентов. В 2019 году была проведена 
оценка фактического состояния основ-
ных несущих и ограждающих конструкций 
здания, его работоспособность и пригод-
ность для дальнейшей безопасной эксплу-

атации и дана рекомендация о необходи-
мости проведения реконструкции здания. 
В противном случае возможность эксплу-
атации основного здания университета 
будет ограничена. Последствия такого 
решения спрогнозировать несложно», – 
отметил Зураб Макиев. 

При поступлении дополнительных не-
фтегазовых доходов или наличии высво-
бождаемых в ходе исполнения бюджетных 
ассигнований Правительству РФ рекомен-
довано направить средства на финансиро-
вание приоритетных социально значимых 
направлений, по которым дано поручение 
Президента РФ и для которых имеется пол-
ная готовность проектной документации. 

Ранее эти вопросы поднимались в ходе 
встречи Президента РФ Владимира  Путина 
и Главы РСО-Алания Сергея Меняйло.

О  ФИНАНСИРОВАНИИ  СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТОВ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ О  ФИНАНСИРОВАНИИ  СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТОВ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ 

Минул год с тех пор, как группа моздокских 
рыболовов-общественников, которая насчи-
тывает 240 человек, запустила в озеро Карское 
тысячи мальков различных видов рыб. Это ме-
роприятие 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 Кар-
ском озере мог и отдохнуть, и порыбачить без 
удара по кошельку. По инициативе Владимира 
Евсеева в озере поселили 9000 мальков аму-
ра, 19000 – зеркального карпа, 4000 – толсто-

лобика, 1070 кг – сазана, 524 кг – судака, 2 тон-
ны 780 кг – карася, 200 кг – леща, более 1000 
особей сома и 20 - стерляди. На протяжении 
всего тёплого периода рыбаки занимались 
кормлением рыб и обязательной профилакти-
кой у них различных заболеваний за свой счёт. 
Также рыбаки провели на берегах озера не-
сколько субботников. На Моздокский полигон 
ТБО  мусор вывозили грузовыми машинами! 

В честь годовщины зарыбления озера ры-
боловы 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, ко-
торые зачастую вылавливают мальков, причём 
ведрами. Чаще всего это – пенсионеры. Мало 
того, что они не позволяют рыбе вырасти и раз-
множиться, они ещё и вылавливают её не для 
собственного употребления, а для кормления 
кошек, собак, свиней и кур. Общественники воз-
мущены таким отношением к их труду и затра-
там и попросили главу администрации помочь 
организовать на озере охрану из числа уполно-
моченных осуществлять штрафные санкции.

ПЕРВАЯ  ГОДОВЩИНА  ЗАРЫБЛЕНИЯ  ОЗЕРА  КАРСКОГОПЕРВАЯ  ГОДОВЩИНА  ЗАРЫБЛЕНИЯ  ОЗЕРА  КАРСКОГО

ФЕСТИВАЛЬ  «ШАГ   НАВСТРЕЧУ»ФЕСТИВАЛЬ  «ШАГ   НАВСТРЕЧУ»
В г. Владикавказе прошел ежегодно про-

водимый республиканский фестиваль ху-
дожественного творчества детей-инвали-
дов «Шаг навстречу». В нем приняли уча-
стие обучающиеся из 23 образовательных 
организаций, в основном реализующих 
инклюзивные практики. 

Участников фестиваля поприветство-
вали министр образования и науки РСО- 
Алания Элла Алибекова и уполномочен-
ный по правам ребенка при Главе РСО- 
Алания Артур Кокаев. 

«Каждый из детей, кто принимает уча-
стие 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 со-
стояла из двух частей – выставки творче-
ских работ детей и концертной программы. 
Участники показали свои таланты в вока-
ле, хореографии, игре на музыкальных 
инструментах, театральном искусстве и 
литературном чтении.

Все участники фестиваля награждены 
грамотами Минобрнауки республики и 
подарками.

Фестиваль проводится ежегодно с це-
лью интеграции в общество детей-инва-
лидов, 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.

26 ноября в зале заседаний Собрания 
представителей города врио главы АМС Моз-
докского городского поселения Заурбек Де-
муров и главный специалист Городского цен-
тра досуга Лариса Юсупова поздравили с на-
ступающим праздником 10 многодетных мам 
(на снимке), поблагодарили их за бесценный 
труд и вручили цветы, поздравительные от-
крытки 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-

ГОРОДСКИЕ  ВЛАСТИ   ПОЗДРАВИЛИ  МАТЕРЕЙГОРОДСКИЕ  ВЛАСТИ   ПОЗДРАВИЛИ  МАТЕРЕЙ
Ежегодно в преддверии Дня матери городские власти чествуют моз-

докских многодетных матерей. Не стал исключением и год текущий. Ор-
ганизатором мероприятия является Городской центр досуга. 

ва, ведущий специалист и главный бухгал-
тер отдела по вопросам культуры АМС Моз-
докского района Елена Хугаева и Инна Ма-
лозёмова, учитель музыки СОШ №3 Вера Зы-
за,  воспитатель ДОУ №30  Лариса Швецова. 

Множество добрых пожеланий прозвучало 
в адрес виновниц торжества и их детей. А те в 
свою очередь выразили благодарность орга-
низаторам 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 замеча-
тельную 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-четы-
рёх работах, ни у кого ничего не просила, 
никогда не получала пособий… Да и не жа-
ловалась, 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 боль-
ше возможностей, выплачивают материн-
ский 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 поздрав-
ления и добрые пожелания, – выступила на 
 мероприятии  Вера Александровна Зыза. 



2 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №47 (2478)

ПРОПИСНЫЕ  ИСТИНЫ

БЕРЕГИТЕ  ЗДОРОВЬЕ

Данные статистики сегодня выглядят следую-
щим образом: на планете 90% курильщиков гиб-
нут от рака легких, 75% - от хронического бронхи-
та, а 25% становятся жертвой ишемии, зарабо-
танной 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» си-
гаретами.  Ужасающе, не правда ли?

В настоящее время существуют специали-
зированные 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 деток-
сикацию организма, как при алкоголизме, коди-
ровку, но основной упор делается на психологи-
ческую составляющую. Увы, многие курильщи-
ки недооценивают вред, наносимый организму 
табачной зависимостью, поэтому не торопятся 
расставаться с сигаретами, а у некоторых про-
сто 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 со-
вершеннолетия. Хочется верить, что все эти 
меры в скором будущем дадут свои плоды, ина-
че XXI век обещает унести миллиарды жизней 
 хронических курильщиков.

От табачного дыма страдают все системы ор-
ганизма, но некоторые из них страдают сильнее 
остальных. Это:

● сердечно-сосудистая – под влиянием та-

ОТКАЗАТЬСЯ  ОТ  КУРЕНИЯ   ВОЗМОЖНО!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 положи-
тельном 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 тре-
тий четверг ноября и носит название «Международный день отказа от курения».

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

В ходе проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками УФСБ Рос-
сии по РСО-Алания пресечена противо-
правная деятельность бывшего командира 
отдельного специального взвода оператив-
ного реагирования УГИБДД МВД по РСО- 
Алания, причастного к злоупотреблению 
должностными полномочиями.

В частности, майор полиции Пухаев Алан 
Борисович вопреки интересам службы осу-
ществлял вымогательство денежных средств 
с лиц, незаконно перевозящих по территории 
РСО-Алания контрабандную или контрафакт-
ную спиртосодержащую продукцию, а также 
предоставлял услуги по сопровождению ав-
тотранспорта с нелегальным грузом по терри-

тории республики.
СУ СК России по РСО-Алания в отношении Пу-

хаева А.Б. возбуждено и расследовано уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Советским районным судом г. Владикавказа 
подсудимый признан виновным в совершении 
инкриминируемого ему преступления и приго-
ворен к четырем годам  лишения свободы ус-
ловно. 

Апелляционным решением Верховного суда 
РСО-Алания приговор Советского районного суда 
г. Владикавказа в отношении Пухаева А.Б. остав-
лен без изменений, он вступил в законную силу. 

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛ  ДОЛЖНОСТНЫМИ   ПОЛНОМОЧИЯМИЗЛОУПОТРЕБЛЯЛ  ДОЛЖНОСТНЫМИ   ПОЛНОМОЧИЯМИ

Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 
2021 г. №1915 установлены  требования к органи-
зации и осуществлению регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области государ-
ственного регулирования цен (тарифов), в том 
числе требования к учету объектов регионально-
го государственного контроля (надзора) и резуль-
татам контрольного  (надзорного) мероприятия.

Начиная с 18 ноября власти субъектов РФ 
должны учитывать правительственные правила 
при утверждении положений о контроле и над-
зоре за тем, соблюдают ли требования к регио-
нальным тарифам: 

- субъекты естественных монополий и электро-
энергетики;

- юридические лица и индивидуальные пред-

приятия в области газо- и теплоснабжения;
- организации водоснабжения и водоотведения;
- операторы по обращению с твердыми комму-

нальными отходами;
- продавцы производственно-технической про-

дукции, товаров народного потребления и испол-
нители некоторых услуг;

- исполнители услуг транспортных, снабженче-
ско-сбытовых и торговых организаций.

Инспекторы смогут проводить только 3 кон-
трольных (надзорных) мероприятия: наблюдение 
за соблюдением требований, документарную и 
 выездную проверки. 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник  владикавказского 

транспортного прокурора. 

НОВШЕСТВО  В  СФЕРЕ  ТАРИФНОГО   РЕГУЛИРОВАНИЯНОВШЕСТВО  В  СФЕРЕ  ТАРИФНОГО   РЕГУЛИРОВАНИЯ

Маркировка товаров - нанесение на каждый то-
вар (на упаковку, ярлык, этикетку, тару) контроль-
но-идентификационного знака, с помощью кото-
рого можно идентифицировать товар, отследить 
его путь от производства до продажи и списания.

Соответствующие изменения внесены Феде-
ральным законом от 01.07.2021 г. №293-ФЗ в ста-
тью 171.1 Уголовного кодекса РФ, и вводятся они 
с 1 декабря 2021 г.

Частью 1 статьи 171.1 УК РФ установлена уго-
ловная ответственность за производство, приобре-
тение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт 
товаров и продукции с использованием заведомо 
поддельных средств идентификации для марки-
ровки товаров, совершенные в крупном размере.

Виновное лицо может быть привлечено к уго-
ловной ответственности в виде штрафа в разме-
ре до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев.

Также частью 3 статьи 171.1 УК РФ установлена 
уголовная ответственность за производство, при-
обретение, хранение, перевозку в целях сбыта 
или сбыт продовольственных товаров с исполь-
зованием заведомо поддельных средств иденти-
фикации для маркировки товаров.

За совершение указанного преступления вино-
вное лицо может быть подвергнуто штрафу в раз-
мере до четырехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо принудительным ра-
ботам на срок до трех лет, либо лишению свобо-
ды на срок до трех лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев.

И. РАМОНОВ,
помощник владикавказского транспортно-

го  прокурора, юрист 1-го класса. 

О  НАКАЗАНИИ  ЗА  ПОДДЕЛЬНУЮ  МАРКИРОВКУ  ТОВАРОВО  НАКАЗАНИИ  ЗА  ПОДДЕЛЬНУЮ  МАРКИРОВКУ  ТОВАРОВ

Передо мной – газета «Моздокский 
вестник» за 17 июля 2014 года, где в 
статье «Свалки на улицах получили 
постоянную прописку?» корреспон-
дент Св. Тотоева пишет: «Горы мусора 
у контейнерных площадок, к сожале-
нию, стали привычными для глаз горо-
жан. Есть опасение, что они переста-
нут вызывать раздражение. И тогда их 
количество умножится. Хорошо, есть 
неравнодушные люди, болеющие за 
санитарный порядок, за чистоту на-
ших улиц, скверов и парков. Благода-
ря им город каждое утро очищается от 
грязи, чтобы вновь и вновь радовать 
своих жителей…».

Увы, прошло 7 лет после той публи-
кации, а мусорная проблема не ре-
шена. Вроде бы и уборщики, дворни-
ки есть, целые службы существуют, и 
урны повсюду установлены, а мусор 
по-прежнему изобилует на наших 
улицах. А это говорит о том, насколь-
ко мы равнодушны и некультурны. 
Давайте честно признаем: вся беда 
в том, что мы сами сорим. Ведь ког-
да кругом – мусор, а мы это  терпим, 

ВАЖНЫ  И  СОСТОЯНИЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ,  И  ЭКОЛОГИЯ  ДУШИВАЖНЫ  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, вре-
дят экологии и здоровью? А ведь в составе ТКО – не только пи-
щевые и растительные отходы, но и бумага, пластмассы, стекло, 
текстиль, металлы, строительный мусор, ртутьсодержащие лам-
пы, нечистоты и даже разлагающиеся трупы животных и птицы…

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-

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 пра-
вильно пишет, что добиться, чтобы 
Моздок стал чистым и красивым, лег-
ко только на бумаге. Да, многие хотели 
бы видеть город таковым, но не прила-
гая для этого никаких усилий. Неужели 
трудно выбросить мусор в контейнер, 
грязную бумажку - в урну?..

Более двух месяцев назад бульдозе-
рист, который грузит ТКО в лафет трак-

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

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 со-
бралось его восстановить. Не убирают 
и мусор, остающийся после погрузки  
и разносимый ветром по округе, не ис-
ключая и детскую площадку.

К сожалению, примеров «нелюбви» 
к своему городу можно привести не-
мало. Хорошо, что амброзию и дру-
гие сорняки перед окнами столовой 
ММТТ скосили, но территорию так и 
не очистили от мусора. А за гаражами 
рядом со столовой иные бессовест-
ные граждане, не имеющие понятия 
о культуре, справляют нужду. В од-
ном из номеров газеты «ВСД» И. Бе-
ленький в своей заметке тоже привёл 
примеры бескультурья. Его удивляет, 
что власть не обращает внимания на 
такой вопиющий факт: в здании, в ко-
тором функционируют магазин «Мер-
курий» и аптека, есть полуподвал под 
крупной вывеской «Яма», куда муж-
чины заходят оправиться. В этот от-
стойник, говорят, нередко захаживают 
и наркоманы, о чём свидетельствуют 
валяющиеся там шприцы.

Какое впечатление могут оставлять 
эти красноречивые городские «пейза-
жи», скажем, у гостей нашего города? 
Однозначное: что городские власти и 
соответствующие службы контроли-
руют только санитарное состояние 
центральной улицы имени Кирова, 
особенно около здания, где размеще-
ны администрации района и города.

Возвращаясь мысленно в прошлое, 
вспомнил ещё один положительный 

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 начи-
нают активизироваться перед выбора-
ми. А в период пандемии они вообще 
притихли. На мой взгляд, бывая в гу-
ще 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, ес-
ли не поодиночке, а все вместе пре-
дотвратим экологическую опасность 
и бескультурье. Ведь экология – это 
наука о нашем общем доме: планете 
Земля. Она подразумевает не толь-
ко состояние окружающей среды, но 
и экологию души. И в этом вопросе 
свой голос должна подавать и наша 
природоохранная организация, ко-
торой давно не слышно. А я хоро-
шо помню те годы, когда эта служба 
во главе с Валентиной Агибаловой, 
стараясь эффективно решать эко-
логические проблемы, активно при-
влекала к этому и республиканские 
властные структуры, и федераль-
ные профильные службы.

А теперь - главное. Если отвраще-
ние к грязи, беспорядку, скверносло-
вию, бескультурью в каждом человеке 
воспитывать с детства – в семье, дет-
ском садике, школе, техникуме, вузе, 
результат не замедлит сказаться.

                                      Н.В. ПИЛИПЧУК,
                  почётный гражданин 

 города Моздока.

бачного дыма капилляры и артерии становят-
ся повышенно возбудимыми, увеличивается их 
склонность к спазмам, нередко происходит заку-
порка, сокращается частота сердцебиения, что 
чревато инсультами и инфарктами миокарда;

● дыхательная – возникает хронический 
бронхит;

● половая – мужская потенция оставляет же-
лать лучшего;

● костная – ухудшаются внешний вид и состо-
яние зубов, ногтей, волос, суставов;

● желудочно-кишечный тракт – никотин вы-
зывает изменение в слизистой кишечника, раз-
витие 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».

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли 
наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также за-
дать 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.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ  ДОБРА

СОТРУДНИКИ Госавтоинспекции Моздокского рай-
она - начальник РЭО майор полиции Владимир 

Тедеев, инспектор по пропаганде БДД капитан полиции 
Надежда Никитенко совместно с преподавателем кур-
сов по подготовке водителей транспортных средств по 
категории «Б» Татьяной Цопановой провели профилак-
тические беседы с будущими водителями и студентами 
в Моздокском механико-технологическом техникуме. 

Будущим водителям и студентам напомнили о не-
укоснительном соблюдении правил дорожного дви-
жения. Слушателям объяснили, что главной задачей 
обучения в автошколе является получение теоретиче-
ских знаний по ПДД и наработка навыков в управлении 
транспортным средством. Особый акцент в ходе бесе-
ды 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 транс-
портным средством в состоянии опьянения, перевозка 
детей без детских удерживающих устройств, пользова-
ние телефоном во время движения.

Кроме того, молодым водителям настоятельно реко-
мендовали не забывать про безопасность пешеходов 
и всегда снижать скорость, приближаясь к пешеход-
ным переходам. 

Студентам ММТТ напомнили о соблюдении пра-
вил перехода проезжей части, разъяснили, к каким 
последствиям могут привести нарушения ПДД. Ин-
спектор по пропаганде БДД довела до них стати-
стику ДТП с участием несовершеннолетних на тер-
ритории Моздокского района, а также количество 
случаев выявления несовершеннолетних, управ-
лявших транспортными средствами, не имея во-
дительского удостоверения. 

БЕСЕДЫ  С  БУДУЩИМИ  ВОДИТЕЛЯМИБЕСЕДЫ  С  БУДУЩИМИ  ВОДИТЕЛЯМИ

Напоминаем, что с 1 января 2021 года действу-
ют новые Правила продажи товаров по догово-
ру розничной купли-продажи, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 31.12.2020 
г. №2463, которые объединили в себе ранее 
действующие по отдельности правила прода-
жи товаров, в т.ч. дистанционным способом, по 
 образцам комиссионной торговли.

Общие положения Правил значительно сокра-
щены, но в них сохранились обязанности продав-
ца по обеспечению возможности проверки потре-
бителем правильности цены и измерения приоб-
ретенного товара, для чего на доступном месте в 
исправном состоянии должны быть установлены 
средства измерений. В прежнем объеме сохраня-
ются требования к оформлению ценников по пре-
доставляемой информации. Правилами предусмо-
трена обязанность продавца по предоставлению 
потребителю кассового или товарного чека.

На основании пункта 2 новых Правил продажи 
потребитель имеет право зафиксировать с помо-
щью камеры мобильного телефона нарушения, 
с которыми столкнулся в торговой точке. Новые 
правила дали покупателям больше возможно-

О  НОВЫХ  ПРАВИЛАХ  ПРОДАЖИ  ТОВАРОВ  ПО  ДОГОВОРУ  РОЗНИЧНОЙ  КУПЛИ-ПРОДАЖИО  НОВЫХ  ПРАВИЛАХ  ПРОДАЖИ  ТОВАРОВ  ПО  ДОГОВОРУ  РОЗНИЧНОЙ  КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ЗА ПРОШЕДШИЙ период 2021 
года на территории Моз-

докского района было зареги-
стрировано 19 ДТП с участием 
домашних животных (лошадей и 
КРС). Основными причинами их 
возникновения являются нахож-
дение скота на проезжей части 
дороги; внезапное появление в 
тёмное время суток перед дви-
жущимся транспортом. Зачастую 
водители не успевают среагиро-
вать, даже при экстренном тормо-
жении редко когда удаётся избе-
жать  наезда на животное. 

Владельцы животных и пастухи 
обязаны осуществлять постоянный 
надзор за животными, не допускать 
бесконтрольного нахождения жи-
вотных на улице. Также запрещает-
ся выпас скота на улицах и в полосе 
 отвода автомобильных дорог. 

Напоминаем, что Законом РСО- 
Алания от 17 ноября 2014 года 
 №43-РЗ «Об административной 
ответственности за отдельные 

виды правонарушений» за выпас 
сельскохозяйственных животных 
вне специально отведённых мест 
предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа. На граж-
дан – в размере от 500 до 1000 
руб.; на должностных лиц – от 
1000 до 2000; на юридических лиц 
– до 5000 руб. В Правилах дорож-
ного движения (п. 25) также указа-
ны требования, предъявляемые 
при прогоне животных:

25.4. Животных по дороге следует 
перегонять, как правило, в светлое 
время суток. Погонщики должны на-
правлять животных как можно бли-
же к правому краю дороги;

25.5. При прогоне животных через 
железнодорожные пути стадо долж-
но быть разделено на группы такой 
численностью, чтобы с учетом коли-
чества погонщиков был обеспечен 
безопасный прогон каждой группы;

25.6. Водителям гужевых по-
возок (саней), погонщикам вьюч-
ных, верховых животных и скота 

запрещается:
- оставлять на дороге животных 

без надзора;
- прогонять животных через же-

лезнодорожные пути и дороги вне 
специально отведенных мест, а так-
же в темное время суток и в услови-
ях недостаточной видимости (кроме 
скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести животных по дороге с ас-
фальто- и цементобетонным покры-
тием при наличии иных путей.

Госавтоинспекция Моздокского 
района рекомендует водителям 
транспортных средств быть пре-
дельно 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 предупре-
ждают о приближении к участкам 
дорог, где возможно появление 
скота и диких животных.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.
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          ПРИРОДЕ 
          всё прекрас-

но, и каждый мо-
жет этим восполь-
зоваться. В период 
арбузного сезона 
семечки великолеп-
ной ягоды я не вы-
брасываю, а сушу 
на солнце, рассы-
пав на фанерку. По-
том перемалываю 
в кофемолке, зали-
ваю кипячёной во-
дой. Шелуха всплы-
вает, я её отделяю, 
а целебную водичку с чистенькими пе-
ремолотыми зёрнышками пью с удо-
вольствием. 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 Фё-
дор Ильич Гетман, фронтовик, авиа-
техник,  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», мо-
ему примеру последовали читатели это-
го 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 родственни-
кам, погибшим на войне. Дальше Нико-
лай Степанович сообщил, что с женой 
Татьяной Александровной, с которой они 
вместе 44 года, посадили сосновую «Ал-
лею Победы» на новой улице. Почти все 
100 сосенок прижились…

Каждое подобное письмо доставляет 
радость. Морской офицер из Новорос-
сийска Анатолий Фёдорович Дегтярёв 
написал, о чём мечтал все долгие годы 
службы на флоте. Окончательно сой-
дя на берег, он хотел сажать деревья и 
кустарники. И мечту осуществил, поса-
див 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 на-
саждений. А люди при желании могли 
бы их восполнять. И тогда всем нам 
дышалось бы легче.

Можно сажать и декоративные кустарни-
ки – сирень, жасмин, боярышник. И краси-
во, и большого ухода не требуют. Семена 
сирени можно собрать заранее с понра-
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вившихся кустов, а после сбора просушить 
на солнце и хранить в бумажных пакетах. 
Ранней весной для ускорения прораста-
ния семена перед посевом нужно замо-
чить в воде с добавлением золы, затем 
снова просушить. После посева следует 
засыпать их землёй на 1,5-2 см. Как прави-
ло, всходы появляются через три недели.

Размножать жасмин тоже очень про-
сто. Летом при прореживании куста на-
режьте 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 черен-
ки. Сверху прикройте полиэтиленовой 
плёнкой. Через 4-5 дней снимите плён-
ку и обложите черенки  влажным тор-
фом. А на зиму обязательно прикрой-
те 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-моздок-
чан воспользуется предложенными со-
ветами. А если люди будут выращивать 
кустарники на продажу, всё равно земля 
примет растения и станет краше.

Вспомнился один эпизод. Как-то с че-
ренками 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, ребя-
та! Ухода особого жасмин не требует, 
наш моздокский климат для него впол-
не подходит. Берите, денег мне не на-
до, дайте только рубль. Примета такая 
есть – чтобы принялись.

                          Александр ПРОКОПОВ, 
внешкор.

В

В связи с тем, что  в текущем периоде 2021 г. неоднократно поступают обращения по-
требителей на нарушение их потребительских прав на предприятиях розничной торгов-
ли (в т.ч. в отказе в выдаче книги отзывов и предложений), в целях повышения право-
вой грамотности и  возможности самостоятельно решать вопросы, возникающие в сфе-
ре законодательства по защите прав потребителей, Управление Роспотребнадзора по 
РСО-Алания продолжает информирование потребителей и хозяйствующих субъектов.

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 за-
претить потребителю фотографировать товар 
в местах общего доступа.  Ранее  продавцы де-
лали замечания покупателям, если те фотогра-
фировали товар. При этом они ссылались на 
то, что «это запрещено внутренними правила-
ми  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 стационар-
ную розничную торговлю, более не применяется.

Новыми Правилами отменена обязанность 
продавца (п. 8 Правил №55) предоставлять по 
требованию покупателя Книгу отзывов и пред-
ложений. Фактически с 1 января 2021 года этот 
инструмент обратной связи для предприятий 
оптово-розничной торговли полностью отменен. 
Минпромторг РФ пришел к выводу, что в совре-
менных реалиях торговым точкам эффективнее 

обрабатывать отзывы в соцсетях и на других он-
лайн-ресурсах. Однако стоит отметить, что круп-
ные ритейлеры пока не спешат отказываться от 
Книги отзывов и предложений;

- отменена обязанность продавца «по требо-
ванию потребителя  ознакомить его с товаросо-
проводительной документацией на товар, со-
держащей по каждому наименованию товара 
сведения об обязательном подтверждении соот-
ветствия» (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 по-
купателя обеспечить погрузку товара на транс-
портное средство покупателя бесплатно (ранее 
это требование содержалось в п. 22 отмененных 
Правил №55).

Правила содержат отдельные нормы, регули-
рующие особенности продажи продовольствен-
ных товаров, технически сложных товаров бы-
тового 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, рас-
тений или мебели, если кассовый чек, электронный 
или иной документ, подтверждающий оплату таких 
товаров, не содержит наименование товара, арти-
кул и (или) модель, сорт (при наличии), необходимо 
требовать оформления товарного чека, в котором 
будет конкретизирована указанная информация.

В новые Правила введен пункт 71, в соответ-
ствии с которым все автовладельцы, желающие 
получить информацию о происхождении и произ-
водителе топлива на АЗС, теперь могут потребо-
вать у исполнителя-продавца данную  информа-
цию. В соответствии с пунктом 71 Правил при ре-
ализации автомобильного топлива продавец обя-
зан по требованию потребителя представить заве-
ренную собственником автозаправочной станции 
или лицом, эксплуатирующим автозаправочную 
станцию, копию документа о качестве (паспорт), 
в том числе с указанием наименования изготови-
теля, наименования нефтебазы и фактического 
адреса, с которой произведена отгрузка топлива 
непосредственно на автозаправочную станцию, 
где осуществляется реализация топлива по доку-
менту о качестве (паспорту), а также размера па-
спортизированной партии топлива и даты отгрузки.

Согласно пункту 73 новых Правил контроль 
(надзор) за их соблюдением осуществляется Фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.



4 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №47 (2478)

РЕШЕНИЕ
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 бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 402 772,2 тысяч рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 874 911,0 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в сумме 
1 402 772,2 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район ра-
вен нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2023 год и на 2024 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2023 год в сумме 1 233 797,4 тысяч ру-
блей с учетом средств, получаемых из выше-
стоящих 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 поступле-
ния» в сумме 650 625,7 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2023 год 
в сумме 1 233 797,4 тысяч рублей, в том числе ус-
ловно 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 утвержда-
емые расходы в сумме 29 609,4 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального 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 до-
ходов между бюджетом муниципального обра-
зования Моздокский район и бюджетами посе-
лений на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

2. Установить, что в случае изменения в 2022 
году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов со-
става и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Моздокский рай-
он, а также при изменении принципов назначе-
ния и присвоения структуры кодов классифика-
ции доходов бюджета и источников финансиро-
вания дефицита бюджета  соответствующие из-
менения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район и в перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Моз-
докский район, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджета 
или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджета вносятся на основании му-
ниципального правового акта Управления фи-
нансов Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района, без внесения измене-
ний в настоящее решение. 

3. Установить, что доходы бюджета муници-
пального образования Моздокский район, посту-
пающие в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов, формируются за счет:

а) доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов, в том чис-
ле налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, в соответствии с норма-
тивами, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными 
нормативными правовыми актами и настоящим 
решением;

б) неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

в) безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также поступлений от физических и юри-
дических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том 
числе добровольных пожертвований;

г) федеральных, региональных и местных на-
логов 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 му-
ниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями образования, культуры и спор-
та Моздокского района от платных услуг или от 
деятельности, приносящей доход; от продажи 
товаров и  прочие безвозмездные поступления, 
полученные муниципальными бюджетными и 
автономными  учреждениями культуры, образо-
вания и спорта, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах 
и сборах, учитываются на лицевых счетах ука-
занных муниципальных учреждений, открытых 
в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания, и направ-
ляются на расходы, согласно  дополнительной 
смете доходов и расходов учреждений.

5. Утвердить доходы бюджета муниципального 
образования Моздокский район:

- на 2022 год согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов бюджета муниципального образования 
Моздокский район и главные администрато-
ры источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

1. Утвердить Перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов и закрепляемые за ними 
доходы бюджета муниципального образования 
Моздокский район согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить Перечень и коды главных адми-
нистраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
Моздокский район согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год в сумме 9 664,2 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 9 664,2 тысяч ру-
блей и на 2024 год в сумме 9 664,2 тысяч рублей.

2. Утвердить нормативную величину бюджет-
ных ассигнований резервного фонда Админи-
страции 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 рас-
ходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район:

- на 2022 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район:

- на 2022 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Моздокского района и непро-
граммным направлениям деятельности), разде-
лам, подразделам, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования Моздокский район:

- на 2022 год согласно приложению 10 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального Дорожного фонда муни-
ципального образования Моздокский район на 
финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности: 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 деятель-
ности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных 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 расхода-
ми бюджета муниципального образования Моз-
докский район являются расходы, направлен-
ные 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 ор-

ганизации питания в муниципальных бюджетных 
учреждениях образования Моздокского района; 

погашение просроченной кредиторской за-
долженности;

предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Моздокского района (за 
исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства муници-
пальной собственности);

обслуживание и погашение муниципального 
внутреннего долга бюджета муниципального об-
разования Моздокский район; 

субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Моздокского района на 
выполнение муниципального задания. 

Статья 5. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг предоставляются в порядке, 
установленном Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района, в следую-
щих случаях:

юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по коммерческим кредитам, 
привлекаемым предприятиями и организациями 
Моздокского района, в том числе малого и сред-
него бизнеса, реализующими инвестиционные 
проекты, прошедшие в установленном порядке 
конкурсный отбор; 

в целях возмещения затрат и (или) недополу-
ченных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг;

на оказание муниципальной поддержки в виде 
грантов начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела в целях возмеще-
ния части затрат на регистрацию юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 
расходов, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности, выплат по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос);

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

организациям на возмещение расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения на обеспечение 
населения сжиженным газом.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам городского и сельских поселений Моз-
докского района

1. Утвердить общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам посе-
лений 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 насто-
ящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 13 к на стоящему решению.

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений, за ис ключением межбюджетных транс-
фертов, распределение которых утверждено 
приложениями 12 и 13 к настоящему реше-
нию, распределяются Администра цией мест-
ного самоуправления Моздокского района в ус-
тановленном ею порядке.

3. Установить значение критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности го-
родского и сельских поселений муниципального 
образования Моздокский район, используемого 
при расчете дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского и сельских посе-
лений из бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2022 год-1,346, на 2023 год-
1,346, на 2024 год -1,346.

4. В случае предоставления дотации на соци-
ально-значимые расходы из бюджета муници-
пального района бюджетам городского и сель-

ских поселений Моздокского района Управление 
финансов Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района вправе заключать с 
главами местных администраций муниципаль-
ных образований, получающих дотации, согла-
шения, которыми предусматриваются меры по 
социально-экономическому развитию и оздо-
ровлению муниципальных финансов поселе-
ния. Порядок, сроки заключения соглашений и 
требования к соглашениям устанавливаются 
Администрацией местного самоуправления Моз-
докского района.

5. Предоставить Управлению финансов Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района право осуществлять сокраще-
ние (увеличение):

межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых поселениям за счет средств, получаемых из 
федерального и республиканского бюджетов, в 
случае сокращения (увеличения) объемов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете бюджету муниципального 
образования Моздокский район на данные цели;

межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых поселениям Моздокского района за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район, в случае изменения показа-
телей, применяемых при расчете межбюджет-
ных трансфертов, и выявления факта отсутствия 
(наличия) потребности в межбюджетных транс-
фертах в процессе исполнения бюджета муници-
пального образования Моздокский район.

6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные настоящим ре-
шением, предоставляются в порядке, установ-
ленном Правительством Республики Северная 
Осетия-Алания и Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района.

Статья 7. Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район на 2022 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования 
Моздокский район:

- на 2022 год согласно приложению 14 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 8. Управление муниципальным 
долгом муниципального образования Моз-
докский район 

1. Утвердить:
1) Верхний предел муниципального внутрен-

него долга муниципального образования Моз-
докский район по долговым обязательствам:

 на 1 января 2023 года в сумме 18 577,8 ты-
сяч рублей:

 на 1 января 2024 года в сумме 12 000,0 ты-
сяч рублей:

 на 1 января 2025 года в сумме 4 800,0 тысяч 
рублей:

2) объем расходов на обслуживание муници-
пального 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 за-

имствований муниципального образования Моз-
докский район: 

на 2022 год согласно приложению 16 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 17 к настоящему решению.

2) программу муниципальных внешних заим-
ствований муниципального образования Моз-
докский район: 

на 2022 год согласно приложению 18 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 19 к настоящему решению.

3) программу муниципальных гарантий му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в валюте 
Российской Федерации:

-  на 2022 год согласно приложению 20 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 21 к настоящему решению.

4) программу муниципальных гарантий муни-
ципального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в иностран-
ной валюте:  

-  на 2022 год согласно приложению 22 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 23 к настоящему решению.

3. Установить, что привлечение в 2022 году 
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В соответствии с Уставом муниципального об-
разования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, 
утвержденным решением Собрания представите-
лей 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 Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, по во-
просу утверждения бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Поручить Управлению финансов Админи-
страции 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 депу-
таты Собрания представителей Моздокского рай-
она, должностные лица Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, предста-
вители органов местного самоуправления город-
ского 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.

средств от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на период времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджета муниципального  образования 
Моздокский район, на финансирование дефи-
цита бюджета муниципального образования 
Моздокский район, а также с целью погашения 
долговых обязательств и снижения совокуп-
ных затрат по обслуживанию муниципального 
долга осуществляет Администрация местного 
 самоуправления Моздокского района.

4. Решения о привлечении в 2022 году бюджет-
ных кредитов из республиканского бюджета и 
Управления Федерального казначейства по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания в валюте Рос-
сийской Федерации в пределах сумм кредитов, 
предусмотренных к привлечению от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации в 
соответствии с программой муниципальных вну-
тренних заимствований  Моздокского района на 
2022 год вправе принимать Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского района. 

Статья 9. Особенности исполнения бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации основанием для внесения в 2022 году 
изменений, связанных с особенностями испол-
нения бюджета муниципального образования 
Моздокский район и (или) перераспределением 
между главными распорядителями средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район, в показатели сводной бюджетной роспи-
си бюджета муниципального образования Моз-
докский район без внесения изменений в насто-
ящее решение, является: 

перераспределение бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных для исполнения 
публичных нормативных обязательств, в 
пределах общего объема указанных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюдже-
те муниципального образования Моздокский 
район на их исполнение в текущем финансо-
вом году, а также с его превышением не более 
чем на 5 процентов за счет перераспреде-
ления средств, зарезервированных в соста-
ве утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий 
главных распорядителей (распорядителей), 
получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей государственного (муници-
пального) имущества, изменением подведом-
ственности распорядителей (получателей) 
бюджетных средств, централизацией закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в соот-
ветствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного 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 бюджет-
ных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 Бюджетного кодекса; 

исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, уве-
личения подлежащих уплате казенным учрежде-
нием сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а 
также социальных выплат (за исключением вы-
плат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

использование (перераспределение) средств 
резервных фондов, а также средств, иным об-
разом зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований, с указанием 
в решении о бюджете муниципального образо-
вания 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 реше-
нием о бюджете муниципального образования 
Моздокский район общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджет-
ных 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 бюд-
жете муниципального образования Моздокский 
район, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюд-
жетных трансфертов; 

изменение типа (подведомственности) муни-
ципальных учреждений и организационно-пра-
вовой формы муниципальных унитарных пред-
приятий;

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на оплату заключен-
ных 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 контрак-
тов в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предостав-
ление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах средств, необ-
ходимых для оплаты денежных обязательств 
получателей субсидий, источником финан-
сового обеспечения которых являлись такие 
субсидии, в объеме, не превышающем остат-
ка неиспользованных на начало текущего фи-
нансового года бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (за исключением бюджетных 
ассигнований дорожных фондов) при изменении 
способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект му-
ниципальной собственности после внесения из-
менений в решения, указанные в п.2 ст.78.2 и п.2 
ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, муниципальные контракты или соглашения 
о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также в целях подго-
товки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, если подго-
товка обоснования инвестиций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной. 

2. Установить, что Управление финансов Ад-
министрации местного само управления Моз-
докского района в случае получения уведом-
ления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, в том числе 
их остатков, неиспользованные на начало 2022 
года,  вправе направлять их на увеличение рас-
ходов бюд жета муниципального образования 
Моздокский район соответственно целям пре-
доставления субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов и безвозмездных по-
ступлений 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 (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных 
средств – на уменьшение расходов бюд жета му-
ниципального образования Моздокский район. 

3. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2021 году муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
Моздокского района на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с не достижением му-
ниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями Моздокского района установленных 
муниципальным заданием показателей, характе-
ризующих объем муниципальных услуг (работ), 
а также средства в объеме остатков субсидий на 
иные цели, предоставленных в 2021 году муници-
пальным бюджетным и автономным учреждени-
ям Моздокского района, подлежат в установлен-
ном 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 по-
крытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в текущем 
финансовом году.

5. Установить, что неиспользованные по со-
стоянию на 1 января 2022 года остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из ре-
спубликанского бюджета в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возвра-
ту в республиканский бюджет в течение первых 
10 рабочих дней 2022 года. 

6. Установить, что иные остатки средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 1 января 2022 года направляются на 
осуществление выплат, сокращающих долго-
вые обязательства бюджета муниципального 
образования Моздокский район, и на сокраще-
ние заимствований.

7. Порядок осуществления в 2022 году бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Моз-
докского района устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

8. Установить, что заключение и оплата муни-
ципальными учреждениями и органами местного 
самоуправления Моздокского района договоров 
(контрактов), исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального 
образования Моздокский район, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомствен-
ной классификацией расходов бюджета муни-
ципального 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 самоуправ-
ления Моздокского района сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2022 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета муниципального об-
разования  Моздокский район муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправ-
ления Моздокского района, финансируемыми 
из бюджета муниципального образования  Моз-
докский район на основе смет доходов и расхо-
дов, муниципального задания, обеспечивается 
через Управление Федерального казначейства 
по Республике Северная Осетия-Алания, осу-
ществляющее кассовое обслуживание испол-
нения бюджета муниципального образования 

Моздокский район.
Установить, что получатель средств бюджета 

муниципального образования Моздокский рай-
он при заключении муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние 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 приобрете-
нии горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к автотранспортным средствам, о при-
обретении авиа -  и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным 
транспортном, путевок на санаторно-курортное 
лечение, по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств, получен-
ных от предпринимательской  и иной принося-
щей 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 муниципаль-
ным учреждением или органом местного само-
управления Моздокского района с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышенные обязательства 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район, подлежат признанию недей-
ствительными по иску Управления финансов 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

9. Органы местного самоуправления Моз-
докского района не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению численности 
работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Моздокский 
район в 2022 году сверх утвержденного по-
становлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания норматива числен-
ности, за исключением решений, принятых в 
результате исполнения переданных государ-
ственных полномочий, требующих увеличения 
штатной численности муниципальных служа-
щих, а также работников муниципальных ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений 
Моздокского района, за исключением реше-
ний, принятых в связи с вводом в эксплуата-
цию  объектов капитального строительства 
социально-культурной сферы.  

10. Правовые акты органов местного самоу-
правления Моздокского района, влекущие до-
полнительные 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 дополни-
тельных поступлений в бюджет муниципального 
образования Моздокский район или при сокра-
щении расходов по конкретным статьям бюджета 
муниципального образования  Моздокский район 
на 2022 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2022 года.

12. Опубликовать настоящее решение не позд-
нее 10 дней с момента подписания в муници-
пальных средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района в 
сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сете-

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД                                                                                                      
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

РЕШЕНИЕ
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  



Понедельник, 6 декабря Вторник, 7 декабря Среда, 8 декабря Пятница, 10 декабря Суббота, 11 декабря Воскресенье, 12 декабряЧетверг, 9 декабря

6 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №47 (2478)

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.05, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 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 «Вер-
тинский» 16+. 22.40 Док-ток 
16+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 16+. 

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

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей 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 «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное 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 ре-
альных событиях 16+. 1.20 
Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Невский ков-
чег. 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 - прошед-
шее. 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 «Вели-
чайшие изобретения чело-
вечества» 12+. 19.00 Моно-
лог актрисы. Майя Тупикова 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.20 Д/ф «Кино о ки-
но» 12+. 21.00 Закрытие XXII 
международного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+. 23.10 Муза мести и 
печали 12+. 2.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+. 

6.00, 13.00 Про-
фессиональный 
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 Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 
10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+. 11.35 «Есть те-
ма!». 14.00, 15.45 Х/ф «Опас-
ный Бангкок» 16+. 16.05 Х/ф 
«Счастливое число Слеви-
на» 16+. 18.30 «Громко». 
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. 22.40 Есть те-
ма! 12+. 23.05 Тотальный 
футбол 12+. 23.40 Х/ф «В 
лучах славы» 12+. 2.00 Ба-
скетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Енисей» (Красно-
ярский край) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.20, 
7.05, 8.00 Т/с «Охо-

та 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 «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 0.30 Фестиваль «Чу-
до света». Связь времен 0+. 
1.35, 2.35 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

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

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.25, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Вертинский» 16+. 22.45 
Док-ток 16+. 23.40 Вечерний 
Ургант 16+. 0.20 Михаил Пи-
отровский. «Хранитель» 12+. 

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

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей 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 дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Осно-
вано на реальных событиях 
16+. 1.40 Агентство скрытых 
камер 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 18.05, 
0.55 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 
12+. 8.25 Х/ф «Александр 
Попов» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 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. Или-
ада» 12+. 14.05, 22.15 Т/с 
«Имя Розы» 12+. 15.05 Но-
вости. 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 «Пер-
вые в мире» 12+. 17.20, 1.45 
Концерт «Сергей Доренский 
и ученики» 12+. 19.00 Моно-
лог актрисы. Майя Тупикова 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Искусствен-
ный отбор 12+. 21.30 Белая 
студия 12+. 2.30 Д/ф «Роман 
в камне» 12+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
15.40, 18.25 Но-
вости. 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 за-
щищать» 16+. 17.10, 18.30 
Х/ф «Тюряга» 16+. 20.30 
Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). 22.45 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ин-
тер» (Италия). 2.00 Футбол. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 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 дьяво-
лы-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 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

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

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.45, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Вер-
тинский» 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. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей 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 «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное 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+. 

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, 0.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человече-
ства» 12+. 8.25 Х/ф «Мичу-
рин» 12+. 9.50 Цвет време-
ни 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.00 Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова 
12+. 12.05, 2.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+. 12.20, 
23.10 Муза мести и печали 
12+. 12.55 Искусственный 
отбор 12+. 13.40 Д/с «Ве-
ликие мифы. Илиада» 12+. 
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+. 15.20 Мария 
Петровых. «Ни холоден, ни 
горяч» 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 16.35 Острова 12+. 
17.15, 1.45 Сергей Дорен-
ский и ученики 12+. 19.00 
Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Аб-
солютный слух 12+. 21.30 
Власть факта 12+. 

6.00, 8.55, 15.40 
Новости.  6.05, 
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-Пе-
тербург). 19.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+. 20.20 
Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Челси» (Англия). 22.45 
Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испа-
ния). 2.00 Футбол. «Аталан-
та» (Италия) - «Вильярреал» 
(Испания) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 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 дьяво-
лы-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 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

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

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Вер-
тинский. Песни 16+. 22.30 
Большая игра 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.05 
К 80-летию Виталия Со-
ломина. «...И вагон любви 
 нерастраченной!» 12+. 

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

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей 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 «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное 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+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Правила жиз-
ни 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 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Портреты из легенды. Петр 
Лещенко… Оскар строк 12+. 
12.20, 23.10 Муза мести и пе-
чали 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 «Пер-
вые в мире» 12+. 17.30, 1.50 
Концерт «Сергей Доренский 
и ученики» 12+. 19.00 Моно-
лог актрисы. Майя Тупико-
ва 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Причины для жизни» 12+. 
21.30 Энигма. Джананд-
реа Нозеда 12+. 2.30 Д/ф 
 «Роман в камне» 12+. 

6.00, 8.55, 12.35, 
15.40, 18.30 Но-
вости. 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» (Рос-
сия). 22.45 Футбол. «Мар-
сель» (Франция) - «Локомо-
тив» (Россия). 2.00 Футбол. 
«Наполи» (Италия) - «Ле-
стер» (Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 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 «Мор-
ские 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 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

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 «Го-
рячий лед». Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. 16.00, 4.25 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос 12+. 23.20 Ве-
черний Ургант 16+. 0.15 Д/ф 
«Джим Моррисон. Послед-
ние дни в Париже» 18+. 

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

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
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+. 

4.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 
Простые секреты 16+. 9.00 
Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+. 10.25 
ЧП. Расследование 16+. 
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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, 
23.45 Новости куль-

туры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05 Правила жизни 12+. 
7.35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 
12+. 8.25 Х/ф «Пирогов» 12+. 
10.20 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» 12+. 12.20 Муза 
мести и печали 12+. 12.50 
Д/ф «Юрий Клепиков. При-
чины для жизни» 12+. 13.30 
Д/с «Великие мифы. Или-
ада» 12+. 14.00, 22.00 Т/с 
«Имя Розы» 12+. 15.05 Пись-
ма из провинции 12+. 15.35 
Энигма. Джанандреа Нозеда 
12+. 16.20 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+. 18.30 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45 Си-
няя птица 12+. 21.00 Линия 
жизни 12+. 22.55 2 Верник 2 
12+. 0.05 Х/ф «Как Надя по-
шла за водкой» 12+. 

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 ми-
ра. 15.05 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+. 18.25 Хоккей. 
«Ак Барс» (Казань) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
20.55 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). 23.40 Точная ставка 
16+. 0.00, 1.00 Смешанные 
единоборства 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 дья-
волы-3» 16+. 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «Морские дья-
волы-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 «Стар-
ший следователь» 16+.

6 .00  Д оброе 
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. Фи-
нал. Осака. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная 
программа. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произволь-
ная программа. 14.05 К юби-
лею Клары Новиковой 16+. 
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.55 Лед-
никовый период 0+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 22.45 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. 23.45 
Вертинский. Песни 16+. 0.50 
Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 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+. 

5.35 Х/ф «Вы-
зов» 16+.  7.25 
Смотр 0+. 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 По 
следу монстра 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.20 Секрет на миллион 
16+. 23.20 Международная 
пилорама 16+. 0.10 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Мария Пе-
тровых. «Ни холо-
ден, ни горяч» 12+. 
7.05 М/ф «Тайна 

третьей планеты» 12+. 7.55 
Х/ф «Погода на август» 12+. 
9.05 Обыкновенный кон-
церт 12+. 9.35 Х/ф «Красная 
палатка» 12+. 12.05 Эрми-
таж 12+. 12.35 Черные ды-
ры. Белые пятна 12+. 13.15 
Моздокские кумыки. Се-
мья - это жизнь 12+. 13.45, 
1.30 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» 
12+. 14.35 Д/ф «Вадим Ре-
пин» 12+. 15.20 Х/ф «Хозяй-
ка гостиницы» 12+. 16.45 
Д/ф «Свой круг на Земле...» 
12+. 17.25 Х/ф «Старшая се-
стра» 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 «Две-
надцать месяцев танго» 12+. 

6.00 Профессио-
нальный 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-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). 13.55, 15.55 Биат-
лон. Кубок мира. 15.05, 17.50 
Лыжный спорт. Кубок мира 
0+. 18.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» 
(Екатеринбург). 20.55 Фут-
бол. «Венеция» - «Ювен-
тус». 22.40 Футбол. «Удине-
зе» - «Милан». 1.40 Сноубор-
динг. Кубок мира 0+. 

5.00, 5.35 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка» 16+. 6.10, 6.45, 
8.15 Т/с «Велико-

лепная пятёрка-4» 16+. 7.30 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 9.00 Светская хро-
ника 16+. 10.05, 11.10, 12.15, 
13.20 Т/с «Старший следо-
ватель» 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. Глав-
ное 16+. 0.55 Т/с «Мотив 
преступления» 16+.

4.40 Т/с «Семей-
ный дом» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.10 Семей-

ный 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 недоступ-
ности 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? Ког-
да? 23.10 Х/ф «Короли» 16+. 
0.15 Тур де Франс 18+. 

5.20, 3.10 Х/ф 
«Роман в пись-
мах» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.30 Большая передел-
ка 12+. 12.30 Парад юмора 
16+. 14.20 Х/ф «Танец для 
двоих» 12+. 18.40 Синяя пти-
ца 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Россия. Новей-
шая история 12+. 1.00 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.25 Х/ф «Небе-
са обетованные» 

16+. 6.35 Центральное те-
левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 12.00 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 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 со-
бытиях 16+. 

6.30 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» 12+. 
7.40 Х/ф «Вос-

точный дантист» 12+. 9.50 
Обыкновенный концерт 12+. 
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 
12+. 12.00 Письма из провин-
ции 12+. 12.30 Диалоги о жи-
вотных 12+. 13.10 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 12+. 13.40 Игра в бисер 
12+. 14.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу» 12+. 
16.30 Картина мира с Михаи-
лом 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 «Крас-
ная палатка» 12+. 22.40 То-
ска 12+. 0.55 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы» 12+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс. 7.00, 
9.00, 12.35, 22.35 
Новости.  7.05, 

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 Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым 16+. 15.45 Формула-1. 
18.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Нижний Новгород». 21.00 
После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+. 22.40 
Футбол. ПСЖ - «Монако». 
1.40 Сноубординг. Кубок ми-
ра 0+. 

5.00 Т/с «Мотив 
преступления» 
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 ог-
нем» 16+. 12.35 Х/ф «Чер-
ный пёс» 12+. 14.40, 15.45, 
16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 
20.55, 22.00 Т/с «Специа-
лист» 16+. 2.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+.
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского 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 самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). 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 Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №962«О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, за 
чертой с. Малгобек, с правой стороны автодоро-
ги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у южной ме-
жи земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0501001:19»;

- ЛОТ №2 - распоряжение uлавы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №963 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Малгобек, с правой 
стороны автодороги Моздок – Хурикау – Влади-
кавказ, у южной межи земельного участка с када-
стровым номером 15:01:0501001:19»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го 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 участ-
ка, 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 Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №952 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Ново-Георгиевское, у левой межи участка с када-
стровым номером 15:01:0202006:287».

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

вым номером 15:01:0501001:160, площадью 
81807,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Малгобек, с пра-
вой стороны автодороги Моздок – Хурикау – Вла-
дикавказ, у южной межи земельного участка с 
кадастровым номером 15:01:0501001:19; кате-
гория земель - «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использова-
ния – «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

Технические условия подключения к се-

тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 23200,0 руб. (двадцать три тысячи две-
сти 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 раз-
мера 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 – «Сельскохозяй-
ственное использование», «Животноводство», 
осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с производством продукции животновод-
ства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных 
животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала), размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной продукции.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 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 де-
вять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера 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, Моз-
докский район, за чертой с. Малгобек, с правой 
стороны автодороги Моздок – Хурикау – Влади-
кавказ, у восточной межи участка с кадастровым 
номером 15:01:0501001:14; категория земель 
- «Земли сельскохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования – «Сельско-
хозяйственное использование», «Животновод-
ство», осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с производством продукции жи-
вотноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции .

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 2019,0 руб. (две тысячи девятнадцать 
рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 404,0 руб. (четыреста четыре ру-
бля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 61,0 руб. 
(шестьдесят один рубль 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастро-
вым 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 ис-
пользования – «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «животноводство», осуществление 
хозяйственной деятельности, связанной с про-
изводством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных живот-
ных, производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зданий, со-
оружений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, для ведения 
гражданами животноводства.

 Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимально допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 

участка - 1559,0 руб. (одна тысяча пятьсот пять-
десят 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 раз-
мера ежегодной арендной платы – 47,0 руб. (со-
рок семь рублей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на участие 
в аукционе, указанного в извещении о проведении 
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до оконча-
ния указанного срока, любое заинтересованное 
лицо по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем, или с момента публикации информационного 
сообщения – по указанному местоположению зе-
мельного 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 прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №3 к настоящему извещению);

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором
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ОБМОРОЖЕНИЕ 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 экс-
тремальных условиях и принять меры по предот-
вращению обморожения невозможно, следует 
знать, как усилить устойчивость организма к хо-
лоду, чтобы продержаться как можно дольше в 
сложных климатических условиях. Рассмотрим 
несколько моментов, которые существенно вли-
яют 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 максималь-

ное внимание для того, чтобы избежать обмо-
рожения. Она должна быть теплой, как бы это 
банально ни звучало. Очень важно, чтобы она 
не стесняла движений, была одновременно лег-

КАК  ИЗБЕЖАТЬ  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ  И  ОБМОРОЖЕНИЯКАК  ИЗБЕЖАТЬ  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ  И  ОБМОРОЖЕНИЯ
кой и водонепроницаемой, так как намокание 
одежды увеличивает риск переохлаждения и 
обморожения в несколько раз. В случае влаж-
ной погоды одежда быстро теряет свои тепло-
изоляционные свойства, поэтому по возмож-
ности старайтесь просушить ее. Сделайте это 
перед выходом на воздух, а в походных усло-
виях – возле открытого огня. В экстремальных 
условиях, если у вас нет возможности развести 
огонь, согреться и просушить одежду, желатель-
но не прекращать движение. Любые физические 
нагрузки позволяют увеличить приток крови ко 
всем частям тела, согревая их. Двигайтесь ту-
да, где у вас появится возможность согреться. 

Обувь
Не стоит носить тесную обувь. Это не толь-

ко неудобно, но и приводит к сдавливанию 
кровеносных сосудов, что увеличивает ве-
роятность обморожения. Ноги более всего 
подвержены воздействию низких темпера-
тур, 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 предотвра-
тить обморожение. При намокании ног поста-
райтесь утеплить обувь любым возможным 
способом. Для этого сгодятся бумага, сухие 
ветки, трава, куски сухой ткани. 

Пища
Для того чтобы предотвратить переохлажде-

ние и обморожение, следует в рацион включить 
калорийную и горячую пищу. Холодная пища 
намного хуже усваивается и требует дополни-
тельной энергии для переваривания и согре-
вания организма. Если же вам в экстремаль-
ных условиях приходится довольствоваться 
холодным пайком, старайтесь тщательно пе-
режевывать пищу, при этом согревая ее в по-
лости рта. Старайтесь больше пить, если есть 
возможность – горячие напитки. Вода улучша-
ет кровообращение, тем самым  увеличивая 

 снабжение теплом всего организма.
Стоит отказаться от курения для предотвраще-

ния обморожения. Курение провоцирует сужение 
капилляров, спазм, который продолжается не-
сколько часов, поэтому каждая сигарета снижа-
ет защитные функции всего организма. Также не 
рекомендуется употреблять алкоголь, несмотря 
на распространенное мнение о его согревающих 
способностях. Алкоголь расширяет сосуды, уве-
личивая при этом теплоотдачу, чем и повышает 
риск переохлаждения и обморожения. 

Не носите на морозе металлические укра-
шения. Прячьтесь от ветра – вероятность 
 обморожения на ветру значительно выше.

При осложнениях, возникших из-за низких тем-
ператур, необходимо обращаться за медицин-
ской помощью.

Будьте внимательны к себе и не пренебре-
гайте мерами защиты от обморожения и пере-
охлаждения в зимнее время года!

ГБУЗ «Республиканский центр 
 общественного здоровья 

и медицинской профилактики».
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(Продолжение. Начало – на 7-й стр.)
 аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

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

БИК 019033100, ОКТМО 90630430 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2, ЛОТ №3), 90630405 (ЛОТ №4).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
10.01.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводятся сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее, чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола. 

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 

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

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

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

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

В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды зе-
мельного 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 заседа-
ний, 12.01.2022 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы 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 тор-
гов объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

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

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

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

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

В случае если в аукционе участвовал только 

Приложение №1
(лоты №1, №2, №3)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок  __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно  ин-

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы или 
размер выкупной цены определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение 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, опреде-
ленного на аукционе, в течение 10 банков-
ских дней со дня подписания договора арен-

ды  земельного участка. 
Организатор аукциона вправе объявить о 

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложения №1, №2.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

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

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

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

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

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением 
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначе-
нию из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конами.».
6.4. В случае если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределе-

ние в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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 осуществлени-
ем 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. Аренда-
тор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без прове-
дения 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 зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок      «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

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

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

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

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строитель-
ства 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  ОТДЕ-
ЛЕНИИ 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 Догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий 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 об-

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

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

(Окончание – на 10-й стр.)

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 обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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
_____________________________   __________________________ 

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
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УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  99

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  88
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Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок     «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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.

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 зе-
мель - «______________________________»; 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 аукци-
она, 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-пе-

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое 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 состояни-

ем 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора 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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

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

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:____________________________________________

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

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего Договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-

ваниям 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 зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве 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 обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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
_____________________________   __________________________

(Окончание. Начало – на 7–9-й стр.)
Договор аренды земельного участка №______
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E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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