БУДЕТ ПОСТРОЕН ТЕРСКИЙ
КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Полномочный представитель Президента РФ
в СКФО Юрий Чайка 17 декабря принял участие в торжественной церемонии по закладке капсулы на месте строительства Терского
казачьего кадетского корпуса в г. Ессентуки.
Он станет самым большим не тольк о
на Северном Кавказе, но и во всей России. В нем будут учиться около 500 казачат из всех субъектов округа. Необходимое финансирование зарезервировано
Министерством просвещения РФ.
Старт строительства кадетского корпуса является важным этапом реализации Стратегии
государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года, утвержденной Президентом РФ Владимиром Путиным.
Так, атаман Терского войска назначен помощником полпреда Президента РФ, прорабатываются вопросы создания элитных казачьих
подразделений в Росгвардии, филиала Первого казачьего университета в Ставропольском
крае, усилена работа с казачьей молодежью.
«Среди задач Стратегии – поддержка системы казачьего образования. Работа нового кадетского корпуса внесет весомый вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, а в дальнейшем поможет подготовить кадровый резерв руководящих органов Терского войскового казачьего общества»,
- выразил уверенность Ю. Чайка.
Капсула содержит послание будущим
кадетам.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЦЕНТРУ
«МОЙ БИЗНЕС»
Центр «Мой бизнес» РСО-Алания отмечен
Министерством экономического развития
РФ за активное участие в организации акции
#МойбизнесПомогает и весомый вклад в развитие благотворительности в республике. Благодарственное письмо его руководителю Батразу Гагиеву в Москве вручила замминистра
экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Церемония награждения прошла в
рамках сетевого совещания руководителей
центров «Мой бизнес».
Благодарственные письма получили представители 13 регионов. Первым субъектом в
списке стала Северная Осетия.
– Очень приятно внимание федерального ведомства к нашей деятельности. Мы оказываем
поддержку предпринимателям, а они в свою
очередь с удовольствием принимают участие
в благотворительных мероприятиях. Пример
тому – недавно открытый в нашем здании распределительный центр «Вешалка добра», где
малоимущие и многодетные семьи могут подобрать себе одежду, обувь, канцтовары, игрушки. Круг благотворителей расширяется: сейчас
это уже не только предприниматели, но и просто неравнодушные люди разных профессий,
– подчеркнул Б. Гагиев.
На совещании также обсуждались итоги 2021 года, были поставлены задачи на
следующий год, сообщает пресс-служба
Минэкономразвития РСО-Алания.

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

СЛЕДУЮШИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ
В ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ.
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В «ЕДИНОЙ РОССИИ»

О СОЦПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Комиссия Генерального совета «Единой России» по защите материнства,
детства и поддержке семьи определила основные направления своей работы. Это повышение уровня благополучия семей с детьми, развитие инфраструктуры для них и укрепление института семьи в целом. Они отражены в
народной программе партии и отвечают на вызовы, стоящие перед страной,
отметила глава комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Еще одна задача – создание службы «одного окна», которая позволит семье комфортно
решать многие вопросы. «Единая Россия» и
Минтруда в следующем году запустят пилотный проект по созданию в регионах ресурсных семейных многофункциональных центров,
оказывающих психологическую, юридическую
помощь.
Следующее направление работы партийной комиссии – укрепление престижа
института семьи и его статуса в целом. В
первую очередь речь идет о закреплении

статуса многодетной семьи. Сейчас меры
поддержки многодетных семей установлены
не во всех регионах и имеют неоднородный
характер, отметила А. Кузнецова.
Председатель Комитета по социальной
политике, здравоохранению и делам ветеранов Парламента РСО-Алания Лариса
Ревазова отметила, что поддержка семей
с детьми оказывается как на федеральном,
так и на региональном уровне, сообщает
пресс-служба СОРО ВПП «Единая Россия».
«В Северной Осетии на каждого новоро-

С ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

РАСТЁТ КАЧЕСТВО ДОРОГ И… КОЛИЧЕСТВО
ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

На очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Моздокском районе, состоявшемся под председательством замглавы АМС Моздокского района Тамерлана Джидзалова
17 декабря, было рассмотрено более десяти вопросов.
Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания Алан
Сабанаев доложил о состоянии аварийности на
территории Моздокского района за 11 месяцев
2021 г. и о мерах по снижению ДТП. О готовности
дорожных организаций и коммунальных служб
к работе по обеспечению безопасности дорог
района в зимний период сообщили врио главы
АМС г. Моздока Заурбек Демуров и начальник
отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства
Герман Багаев. Предприятия, выполняющие
данный заказ в текущем периоде, доложили о
готовности к зиме. Однако опыт показывает, что
имеющейся у них техники на своевременную и
одновременную уборку территории города и
межпоселенческих дорог в случае снегопада
не хватает. Доложили ответственные лица и о
принимаемых мерах, направленных на устранение недостатков улично-дорожной сети вблизи
образовательных организаций.
С каждым годом качество дорожного покрытия
в Моздокском районе улучшается. Но аварийность существенно не сокращается: нарушений
скоростного режима и требований дорожных знаков много. Сотрудники ОГИБДД ведут постоянный анализ ДТП и вносят предложения в комиссию с целью снижения аварийности. Так, начальник ОГИБДД А. Икаев рекомендовал обустроить
искусственные неровности по ул. Юбилейной на
пересечении с ул. Первомайской и Салганюка,
где, несмотря на наличие светофоров, сохраняется опасность аварий. А. Сабанаев также пред-

ложил обустроить две искусственные неровности на ул. Осетинской в с. Весёлом.
Главы сельских поселений тоже вносят свои
предложения о мерах, направленных на снижение аварийности. Так, глава Луковской АМС
С. Минашкина считает необходимым обустроить искусственные неровности и установить
дорожный знак, ограничивающий максимальную скорость до 40 км, по ул. Калинина – до
пересечения с ул. Вокзальной. В Луковской
необходимо провести строительство тротуара от ул. Красной до ДОУ «Казачата» по ул.
Усанова; планировку обочин по ул. Лесной;
устройство пешеходных переходов по ул. Полевой с искусственными неровностями в районе пересечения с ул. Прогонной и с ул. Лесной.
В с. Кизляр всё больше улиц благоустраивается, и уже обустроены 15 искусственных неровностей. Глава АМС З. Алашев внёс предложение
об обустройстве искусственных неровностей
на ул. Дахадаева, Гагарина, Советской. Схема с
указанием мест их размещения не приложена,
и рассмотрение было перенесено. Как и по обращению главы АМС Павлодольского сельского
поселения А. Прокопенко о дополнительной автобусной остановке в районе ул. Лесной ст. Павлодольской. Были рассмотрены и предложения
об установке знаков «Перегон скота» в районе
электроподстанции на въезде в ст. Павлодольскую со стороны г. Моздока, а также знака «Дикие животные» на трассе «Моздок – Братское»
между ст. Терской и с. Октябрьским.

жденного ребенка открывается именной счет
«Фарн» – в десятикратном размере базовой
суммы обязательных социальных выплат, установленной федеральным законодательством
на момент рождения ребенка. В настоящее
время это – 1000 рублей, – сказала она. – Также при рождении трех или более детей семьям
предоставляется субсидия на приобретение
жилья. Дополнительную поддержку получают
семьи с детьми, в том числе многодетные, пострадавшие в результате теракта в Беслане.
Одним из приоритетных направлений социальной политики является реализация права
ребенка жить и воспитываться в кровной семье. Поэтому мы уделяем повышенное внимание профилактике семейного неблагополучия,
социального сиротства и развитию семейных
форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события, документы» ждут вас в качестве своих
подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
непосредственно у нас - в Моздокском
информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и
забирать газеты из почтовых ячеек у нас
на первом этаже в любое удобное для
вас время (с 8 до 17 часов).
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.)
с коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость
данной подписки на полгода на «MB»
– 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.
Также мы проводим подписку на
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Свежий номер вы сможете получать по
электронной почте, и всегда у вас под
рукой будут материалы и объявления.
Такая подписка на «МВ» на полгода
стоит 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в
районе и республике событий. Это
станет возможным, если вы будете
читать наши районные газеты.
Справки по телефону 3-27-37.

В МОЗДОКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЕЛКИ
Торжественное открытие новогодней ёлки состоялось в городе Моздоке на площади им. 50-летия
Октября в воскресенье, 19 декабря (на снимке).
Мероприятие было организовано сотрудник ами РДК. На праздник также пригласили артистов
Луковского ДК и Яну Бевзюк.
Сотни моздокчан и гостей города окунулись в сказочную феерию праздника: встретили величественного Деда Мороза (Вячеслав Хабитов), очаровательную Снегурочку (Юлия Панкова), обворожительную
Зимушку-Зиму (Елена Давыдова), забавных, весёлых гномов (Людмила Склярова и Ирина Сапрыкина). Дети пускались в пляс под ритмичную музыку,
люди семьями фотографировались около ёлки, шутили, смеялись и откровенно признавались: такого
большого праздника хотелось давно!
Поздравил с наступающим Новым годом собравшихся глава АМС Моздокского района Олег Яровой. Он
пожелал каждому здоровья в новом году, исполнения
желаний, выразил надежду на то, что год принесёт долгожданное избавление от пандемии и жизнь вернётся в
привычное русло. На празднике также присутствовали
представители городской власти.
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АКТУАЛЬНО

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕТСЯ ЖИВОТНОВОДСТВО?

Непросто в нашем районе заниматься животноводством – трудоёмким, неэффективным делом из-за высокой стоимости кормов.
Сельчане в основном содержат скот в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Людей, получивших в районном земельном фонде хоть
сколько-нибудь земли, рискнувших зарегистрировать животноводческое крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), можно пересчитать по пальцам (их 13). «МВ» много раз писал о том, что все земли
сельхозназначения в районе давно уже распределены и оформлены в долгосрочную аренду. Однако, как известно, никто из арендаторов, владеющих сотнями гектаров пашни, не изъявляет желания
возиться с животными себе в убыток. В результате мясо, молочные
изделия у нас в основном привозные. А то немногое, что продаётся
на продовольственном рынке, поставляют ЛПХ.
По просьбе «МВ» руководитель
Моздокского отдела Управления сельского хозяйства при Минсельхозпроде РСО-Алания Заурбек АЛКАЦЕВ
рассказывает, в каком направлении
движется сегодня животноводческий
сектор сельского хозяйства в районе.
- Заурбек Батрбекович, завершается 2021 год. Долгое время район не мог похвалиться
успехами в животноводстве.
Но в связи с усилением государственной поддержки сельского хозяйства в последние
несколько лет наверняка произошли изменения и в этом
секторе экономики...
- Изменения произошли, причём
весьма позитивные. Начну с того, что
в сравнении с прошлым годом заметно
выросло поголовье крупного рогатого
скота. На 1 ноября текущего года у нас
числится 1205 голов против 978 на ту
же дату прошлого года. Разница ощутимая! В их числе в СПОК «Нива» –
704 головы (в прошлом году было 667).
- У каких фермеров, на ваш
взгляд, наиболее надёжные перспективы?
- Меня радует отношение к делу
предпринимателя Галины Крайнюк.
Выигранные по итогам районного конкурса в 2012 году её свёкром Константином Крайнюком 400 тысяч рублей
позволили создать в станице Павлодольской крестьянско-фермерское
хозяйство (КФХ). После смерти свёкра молодая женщина продолжила
стабильно развивать молочное животноводство. На сегодня в её хозяйстве
содержится 70 голов крупного рогатого скота. Из 35 коров 26 – дойные. Надаивает почти по 15 литров в сутки от

каждой и реализует литр по 22 рубля.
Галина намерена принять участие
в конкурсе «Агростартап», получить
грант и расширять своё хозяйство. Думаю, целеустремлённость и энергия
позволят ей решить эту задачу.
- Наша газета как-то сообщала
о победителе республиканского
конкурса Шамиле Закороеве. Получил он грант на развитие семейной фермы или нет?
- К конкурсу он подготовил очень
серьёзный бизнес-план, а выиграв
и получив грант, умело взялся за его
реализацию. 30 миллионов – цифра,
конечно, значимая. Но 40% из них –
собственные средства фермера, а
господдержка, соответственно, составила 60%. Согласно бизнес-плану Закороев должен создать для размещения поголовья соответствующие условия и завезти на ферму 245 голов КРС
молочного направления. Он привёл в
порядок помещения бывшего Кизлярского животноводческого комплекса за
селом, построил и продолжает строить
новые корпуса. Предпочтение фермер отдал высокопродуктивной голштинской породе, которую закупает на
Ставрополье. 148 голов уже прошли
карантинные мероприятия и размещены в корпусах, а 97 пока находятся
на карантине и недели через две будут
доставлены на ферму.
Что мне импонирует, так это предприимчивость и трудолюбие семьи Закороевых, где вся близкая родня – братья, сёстры, их дети - задействованы в
КФХ и работают на доверии.
- В республике, по официальной информации, в настоящее
время сложилась критическая
ситуация с яйцом. Моздокчане

от дефицита не страдают: и в
магазинах, и на рынках продукции хватает. Кто у нас основной поставщик яйца?
- КФХ «Дербитов». В настоящее
время, правда, идёт переоформление документов, видимо, будет другой
руководитель и изменится название.
Но суть в том, что хозяйство – единственный крупный поставщик яйца на
продовольственный рынок, не считая,
конечно, ЛПХ. В прошлом году птицепоголовье там составляло 45 тысяч,
произвели 4 млн 448 тысяч штук яиц.
На 1 ноября текущего года в этом
КФХ содержится 82271 голова. Рост
– 183%! Яиц на эту дату произведено
11 млн 908 тысяч штук.
- Любопытно услышать немного о «технологии» успеха.
- Секрет один – серьёзный, профессиональный подход к делу. Закупают
суточных цыплят на Изобильненском
птицекомбинате Ставропольского
края. Партнёр – проверенный временем. Цыплят подращивают в течение
3-4 месяцев, до наступления периода
яйценоскости. Птицефабрика разви-

вается планомерно. В
настоящее время с целью увеличения птицепоголовья владельцы строят ещё один
корпус, приобретают
оборудование…
- Но наращивание
поголовья крупного рогатого скота
и птицы – не единственная возможность увеличения
животноводческой
продукции. Многие,
к примеру, предпочитают баранину. Однако есть факт, когда человек, не имеющий никакого отношения к сельскому
хозяйству, окольными путями сумел
оформить грант на
развитие овцеводства, получил часть
средств и… скрылся. В таком случае
о б о в це во д с т ве
сказать нечего.
- Факт известный, но,
слава Богу, район не
имеет к этому отношения. Для того
чтобы поставить на широкую ногу овцеводство, нужны условия, земля. Но
все земли сельхозназначения на территории района давно распределены.
Поэтому мелкий рогатый скот содержат
только в личных подсобных хозяйствах.
На 1 ноября в ЛПХ жителей поселений,
в основном села Сухотского, содержится 2177 овец. В сравнении с прошлым
годом поголовье выросло лишь на 2%.
- Похоже, не оправдались и
надежды моздокчан на местн у ю с веж у ю р ы бу. Р ы б а н а
рынке только привозная, из
рыбоводческих хозяйств
Ставрополья. В чём причина,
Заурбек Батрбекович?
- Всё элементарно просто: никто не
рискует взяться за столь трудоёмкую
работу, хотя желающие есть. На территории района - 26 водоёмов: прудов
и озёр, занимающих 731 гектар площади. Но ни один водоём не работает, рыбы как не было, так и нет. Возвращаемся к вечной теме – о необходимости
средств. Все оросители, долгое время
не используемые, засорились. Чтобы

почистить их, подвести воду, закупить
малька, нужны солидные средства.
- Но ведь у фермеров, арендующих сотни и тысячи гектаров и выращивающих растениеводческую продукцию,
возможности есть?
- А зачем им лишние хлопоты? Насильно не предусмотренную законом
деятельность им не навяжешь.
- Я слышала о законопроекте,
которым, в частности, запрещается забой скота в домашних
условиях…
- …И государство принимает меры,
чтобы это не отразилось и на тех, кто
выращивает животных мясного направления, и на покупателях продукции. Согласно постановлению Правительства
РФ в каждом районе должна функционировать бойня. Должна быть, естественно, и в Моздокском районе. Определённо могу сказать пока только одно:
на территории Кизлярского сельского
поселения выделен земельный участок
для строительства бойни. Все условия
– удалённость от населённого пункта,
размеры площади и др. – согласованы с
соответствующими службами. За возведение объекта готов взяться глава КФХ
Резван Османович Гулаев. Но речь пока - о выделении суммы средств, подготовке проекта. Ориентировочно объект
планируется запустить в эксплуатацию
к лету 2022 года.
- Ещё один вопрос – о переработке животноводческой продукции. В прошлом году в одном
из номеров «МВ» сообщалось о
строительстве мини-молзавода в Моздоке. Что нового можете сообщить об этом?
- Возведение объекта несколько затянулось по разным причинам. Сейчас, по информации подрядчика (рук.
Руслан Цагараев), идут пусконаладочные работы. Рядом с молочным
цехом строится цех по переработке
мяса, изготовлению колбасных и других мясных изделий. Кстати, именно
в этом цехе планируется перерабатывать мясо из бойни, о которой говорили выше. Тут же, на территории комплекса, планируется открытие фирменного магазина, где покупателям
предложат мясо-молочные изделия
по себестоимости. Будем надеяться, что к весне перерабатывающий
комплекс будет запущен.
Св. ТОТОЕВА.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ –
В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ
Прокуратурой Моздокского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Установлено, что по состоянию на
25.10.2021 г. Администрацией местного
самоуправления Моздокского городского поселения Моздокского района РСОАлания не разработан и не утвержден
Порядок осуществления ведомственного
контроля за соблюдением требований Закона №223-ФЗ и иных нормативно-правовых актов в данной сфере, соответственно муниципальным органом контроль
в данной сфере не осуществляется, в
связи с чем врио главы Администрации
Моздокского городского поселения внесено представление, которое находится
в стадии рассмотрения.
Д. БАРОЕВА,
помощник прокурора
Моздокского района.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
По обращению жителя Моздокского
района прокуратурой района организована проверка соблюдения федерального законодательства лицами
из числа членов правления Гаражного
кооператива №2 г. Моздока.
Проверкой выявлены факты несоблюдения требований ряда статей Гражданского кодекса РФ, выразившиеся в
нарушении прав лиц из числа членов
кооператива.
В целях принятия конкретных мер к
недопущению впредь и устранению выявленных нарушений закона, а также
причин и условий, им способствующих,
в адрес общего собрания Гаражного кооператива №2 внесено представление.
Г. ХАДИКОВ,
помощник прокурора
Моздокского района.

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ НА РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ

Действующим законодательством предусмотрено право граждан на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет.
Срок назначения выплаты составляет 12 месяцев.
Выплата назначается со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение последовало
не позднее 6 месяцев, исчисляемых с указанной
даты. В иных случаях выплата назначается со дня
обращения с заявлением.
Граждане вправе обратиться с заявлением о назначении выплаты в Управление социальной защиты населения по Моздокскому району посредством
одного из способов:
а) лично;
б) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
в) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы или регионального портала государственных и
муниципальных услуг;
г) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Выплата назначается лицам, размер среднедушевого дохода которых не превышает установленный в РСО-Алания прожиточный минимум. При
этом среднедушевой доход семьи определяется
исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты,
путем деления одной двенадцатой суммы доходов
всех членов семьи за расчетный период на число
членов семьи. Необходимо обратить внимание на
период, используемый для расчета среднедушевого дохода. Для определения расчетного периода необходимо от даты обращения отнять 4 месяца (дата
Б) и от указанной даты отнять 12 месяцев (дата А).
Период с даты А до даты Б и является расчетным
периодом. В случае обращения гражданина с заявлением 01.11.2021 г. расчетным периодом является интервал с 01.07.2020 г. по 01.07.2021 г. и т.д.
Действующим законодательством на заявителя
возложена обязанность представления ряда документов в зависимости от жизненной ситуации.
Так, заявитель обязан одновременно с заявлением представить сведения о денежном довольствии
(денежном содержании) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов

принудительного исполнения РФ, таможенных органов РФ и других органов, в которых законодательством РФ предусмотрены прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной
деятельностью, а также дополнительные выплаты,
имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен
продовольственного пайка).
Кроме того, в обязанность заявителя отнесено
представление одновременно с заявлением следующих документов:
- о нахождении заявителя или членов его семьи
на полном гособеспечении (за исключением детей, находящихся под опекой); о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы
по призыву, а также о статусе военнослужащего,
обучающегося в военной профессиональной организации и военной образовательной организации
высшего образования и не заключившего контракт
о прохождении военной службы;
- о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего
профессионального или высшего образования по
очной форме обучения;
- о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов его семьи младше
23 лет в общеобразовательном учреждении либо
образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной
форме обучения;
- о факте прохождения заявителем или членами
его семьи лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не могут осуществлять трудовую деятельность.
Документы могут быть представлены в течение
10 рабочих дней со дня регистрации заявления непосредственно в Управление социальной защиты
населения по Моздокскому району. Непредставление документов является самостоятельным основанием для отказа в назначении выплаты.
Одним из оснований для отказа в назначении выплаты, помимо превышения среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума,
является отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи в течение расчетного периода (см. выше) доходов, к числу которых относятся
заработная плата, стипендия, денежное довольствие военнослужащего, и иных видов доходов,

предусмотренных законодательством.
Действующим законодательством предусмотрен
ряд случаев, при наличии которых лицо имеет право на получение выплаты в отсутствие предусмотренных доходов. Существенным условием является то обстоятельств, что данные события должны
иметь место в течение расчетного периода продолжительностью не менее 10 месяцев подряд. К таким
исключениям относятся:
- нахождение заявителя или члена семьи на учете в органе занятости населения в течение не более 6 месяцев;
- осуществление заявителем или трудоспособным членом семьи ухода за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
- нахождение заявителя или члена его семьи на
лечении длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего они временно не могли осуществлять
трудовую деятельность;
- прохождение военной службы.
- осуществление ухода за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения
в постоянном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет.
Важно: указанные сроки являются пресекательными и не могут быть меньше установленных законодательством.
К примеру, нахождение на лечении должно превышать три месяца, при наличии срока лечения
менее трех месяцев лицо не освобождается от обязанности представить сведения о доходах. Данные
обстоятельства должны иметь место именно в расчетный период, а не непосредственно перед обращением с заявлением или в иные произвольные
периоды и составлять (одно из обстоятельств или
в своей совокупности) не мене 10 месяцев.
Максимальный срок для принятия решения о
назначении выплаты или об отказе в назначении
выплаты составляет 35 рабочих дней со дня приема заявления.
Важно: срок для рассмотрения заявления исчисляется в рабочих днях, в связи с чем суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные дни (1 января, 9 Мая и т.д.) в указанный период не включаются.
Р. КЕСАЕВ,
старший помощник прокурора
Моздокского района.
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ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№103-Д от 10.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 г.
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» решениями Собрания
представителей Моздокского района от 29.12.2020 года №356 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского
района от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и №349 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных
дорог муниципального образования
Моздокский район», утвержденную постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №52-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Содержание, реконструкция
и ремонт автомобильных дорог муниципального образования – Моздокский

район на 2015 – 2019 годы», изложив
ее в новой редакции.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Тюникова Е.А.)
обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы
«Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский
район».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №103-Д
от 10.11.2021 г. можно ознакомиться на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№116-Д от 15.12.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА,
ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ
СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Собрания представителей
Моздокского района от 15.07.2021 г.
№395 «О внесении изменений в решение Собрания представителей от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановляю:
1. В муниципальную программу
«Поддержка субъектов предпринимательства Моздокского района, пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», утвержденную постановлением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
22.12.2020 года №78-Д «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка субъектов предпринимательства Моздокского района, пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой
коронавирусной инфекции», внести
следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.2. Раздел 7 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы составляет 660 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2021 год – 660,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в Приложении №4 к настоящей Программе».
1.3. Приложение №3 «Перечень
основных мероприятий Программы»
изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №5 «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы «Поддержка субъектов предпринимательства Моздокского района, пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции» изложить в новой редакции
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Время,
события, документы» и разместить на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С приложением к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района №116-Д от 15.12.2021 г. вы
можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» «Постановления».
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главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №117-Д от 15.12.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 30.06.2021 Г.
№53-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ»
В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», на основании постановлен и я П р а в и тел ь с т ва Ро с с и й с к о й
Федерации от 27.09.2011 г. №797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», постановляю:
1. В постановление главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 30.06.2021
г. №53-Д «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией местного самоуправления Моздокского района и

подлежащих предоставлению в многофункциональном центре» внести
следующие изменения:
1.1. Наименование постановления
изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией местного самоуправления Моздокского района и подлежащих предоставлению по принципу
«одного окна», в том числе в многофункциональном центре».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией местного самоуправления Моздокского района и подлежащих предоставлению по принципу
«одного окна», в том числе в многофункциональном центре согласно
приложению».
1.3. Наименование приложения к
постановлению изложить в следую-

щей редакции: «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией местного самоуправления Моздокского района и подлежащих предоставлению по принципу
«одного окна», в том числе в многофункциональном центре».
1.4. В приложении к постановлению
пункты 7 и 10 исключить.
2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№434 от 15 декабря 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2020 Г. №349 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
В с о от ветс т в и и с Б юд ж ет н ы м
Кодексом Российской Федерации,
рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления М оздок ск ого района проек т
решения, в связи с изменением
прогнозных данных доходной части
бюджета муниципального образования Моздокский район, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Внести следующие изменения в
решение Собрания представителей
Моздокского района от 29.12.2020
г. №349 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее - решение):
1.1. Статью 1 решения изложить в
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Моздокский район на
2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1 694 229,8 тысячи рублей, с учетом
средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 1 155 188,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета
муниципального образования Моздокский район в сумме 1 737 394,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета
муниципального образования Моздокский район в сумме 43 164,9 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год
и на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022
год в сумме 1 232 661,8 тысячи рублей с учетом средств, получаемых

из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в
сумме 741 491,7 тысячи рублей, и на
2023 год в сумме 1 048 107,5 тысячи
рублей с учетом средств, получаемых
из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в
сумме 539 961,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2022 год в сумме
1 244 313,2 тысячи рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 14 169,5 тыс. рублей
и на 2023 год в сумме 1 060 504,8
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
29 225,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год
в сумме 11 651,4 тысячи рублей,
прогнозируемый дефицит бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2023 год в сумме
12 397,3 тысячи рублей.»
1.2. В пункте 1 статьи 6 решения
цифры «199 919,8» заменить цифрами «254 832,8»; цифры «39 931,7»
заменить цифрами «186 181,2; цифры «39 168,6» заменить цифрами
«52 388,9».
1.3. Приложение №2 к решению изложить в редакции приложения №1 к
настоящему решению.
1.4. Приложение №3 к решению изложить в редакции приложения №2 к
настоящему решению.
1.5. Приложение №4 к решению изложить в редакции приложения №3 к
настоящему решению.
1.6. Приложение №6 к решению изложить в редакции приложения №4 к
настоящему решению.
1.7. Приложение №7 к решению изложить в редакции приложения №5 к
настоящему решению.
1.8. Приложение №8 к решению изложить в редакции приложения №6 к
настоящему решению.
1.9. Приложение №9 к решению из-

ложить в редакции приложения №7 к
настоящему решению.
1.10. Приложение №10 к решению
изложить в редакции приложения №8
к настоящему решению.
1.11. Приложение №11 к решению
изложить в редакции приложения №9
к настоящему решению.
1.12. Таблицу №1 Приложения №12
к решению изложить в редакции приложения № 10 к настоящему решению.
1.13. Таблицу №2 Приложения №12
к решению изложить в редакции приложения № 11 к настоящему решению.
1.14. Таблицу №6 Приложения №12
к решению изложить в редакции приложения № 12 к настоящему решению.
1.15. Таблицу №12 Приложения
№12 к решению изложить в редакции приложения №13 к настоящему
решению.
1.16. Таблицу №9 Приложения №13
к решению изложить в редакции приложения №14 к настоящему решению.
1.17. Таблицу №10 Приложения
№13 к решению изложить в редакции приложения №15 к настоящему
решению.
1.18. Таблицу №11 Приложения №13
к решению изложить в редакции приложения № 16 к настоящему решению.
1.19. Таблицу №12 Приложения
№13 к решению изложить в редакции приложения №17 к настоящему
решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике Собрания представителей Моздокского района.
Глава муниципального
образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Мозд о к с к и й ве с т н и к » h t t p / / м о з докский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №432 от 15 декабря 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 26.11.2021 Г. № 424 «О ПЕРЕДАЧЕ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НОВО-ОСЕТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», учитывая решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 15.10.2021 г. №25
«О внесении изменений в решение Собрания
представителей Ново-Осетинского сельского
поселения от 13.08.2021 г. №18 «Об исполнении
органами местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения
в сфере коммунального хозяйства», Собрание
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от 26.11.2021 г.
№424 «О передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере коммунального хозяйства»,
изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Дать согласие на исполнение органами
местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 13

Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. «24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к Соглашению о передаче
органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
от 11.12.2021 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №432 от 15.12.2021 г.
ПРОЕКТ

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче органам местного
самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства от 11 декабря 2021 г.

г. Моздок

«_______» ________ 2021 г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации _____________________,
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения), в лице главы Администрации ______________________________, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от _________ № ____ «_________________________________» и решением Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 15.10.2021 г. №25 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 13.08.2021 г.
№18 «Об исполнении органами местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения
части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере коммунального хозяйства», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Соглашение внести изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции: «1. Администрация
района передает, а Администрация сельского поселения принимает для исполнения следующие
полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства от 11 декабря 2021 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.
4. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
самоуправления Ново-Осетинского
Республики Северная Осетия-Алания
сельского поселения Моздокского
района Республики Северная
Осетия-Алания
_________________________ ФИО

____________________ ФИО

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №435 от 15 декабря 2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить Положение о бюджетном процес-

се в муниципальном образовании Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания
согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
решение Собрания представителей Моздокского района от 18.03.2015 г. №243 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокский район»;

решение Собрания представителей от
24.03.2017 г. №434 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского района от 18.03.2015 г. №243 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокский район»;
решение Собрания представителей от
17.03.2017 г. №66 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского
района от 18.03.2015 г. №243 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокский район»;
решение Собрания представителей от
01.08.2018 г. №97 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского
района от 18.03.2015 г. №243 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокский район»;
решение Собрания представителей от
29.03.2019 г. №148 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского района от 18.03.2015 г. №243 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокский район»;

3. Органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район привести правовые акты в сфере бюджетных правоотношений в соответствие с настоящим решением.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике Собрания представителей Моздокского района (Л.П.Токарева).
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник»
http//моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №436 от 15 декабря 2021 г.

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОЛЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания, решением Собрания представителей Моздокского
района от 26.04.2018 г. №71 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», решением
Собрания представителей Моздокского района
от 23.10.2010 г. №306 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений и участия в хозяйственных
обществах», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Водолей» муниципального образования
Моздокский район.
2. Определить:
2.1. Целью деятельности муниципального унитарного предприятия «Водолей» муниципального образования Моздокский район - содержание
и эксплуатация имущества инженерно-технического обеспечения в сфере водоснабжения и
водоотведения на территории муниципального
образования Моздокский район, получение прибыли и удовлетворение на этой основе экономических интересов трудового коллектива.
2.2. Предметом деятельности муниципального унитарного предприятия «Водолей» муниципального образования Моздокский район - выполнение работ, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение

сооружений и сетей водопроводно-канализационного хозяйства.
3. Установить, что от имени муниципального
образования Моздокский район функции и полномочия Собственника имущества муниципального
унитарного предприятия «Водолей» осуществляют Собрание представителей Моздокского района и Администрация местного самоуправления
Моздокского района в рамках их компетенции.
4. Установить, что Учредителем муниципального унитарного предприятия «Водолей» муниципального образования Моздокский район выступает Администрация местного самоуправления Моздокского района.
5. Администрации местного самоуправления
Моздокского района до 30.12.2021 г.:
5.1. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Водолей».
5.2. Сформировать уставный фонд муниципального унитарного предприятия «Водолей» в
размере не менее 100000 рублей.
5.3. Определить состав и стоимость имущества,
подлежащего закреплению за муниципальным
унитарным предприятием «Водолей» на праве
хозяйственного ведения и передать данное имущество в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Водолей».
5.4. Назначить директора муниципального унитарного предприятия «Водолей».
5.5. Произвести государственную регистрацию
муниципального унитарного предприятия «Водолей» и иные действия в соответствии с действующим законодательством.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания № 437 от 15 декабря 2021 г.

О РАЗРЕШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
СОВЕРШЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 20, пунктом 3 статьи 23 Федерального закона
от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания представителей Моздокского района РСО-Алания от 26.04.2018 г. №71 «Об
утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования - Моздокский
район», решением Собрания представителей
Моздокского района РСО-Алания от 23.12.2010
г. №306 «О порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, учреждений и участие их в хозяйственных обществах» и на основании обращения директора
муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические сети» А.М. Дзгоева от
19.11.2021 г., вх. №7135, учитывая Положение
о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические сети» от 23.11.2021 г.,
согласно отчету по оценке рыночной величины
арендной платы за возмездное пользование нежилыми встроенными помещениями №ОН-272
от 01.11.2021 г. эксперта по оценке Беляевой
Л.В., соглашению Об установлении цены к договору аренды нежилых помещений на 2022 г.,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Разрешить муниципальному унитарному
предприятию «Моздокские электрические сети»
совершить крупную сделку путем заключения договора аренды нежилых зданий общей площадью
285,7 кв. м (гаражи: литер Г1 площадью 21,6 кв.
м, Г2 площадью 21,6 кв. м, Г3 площадью 21,6 кв.
м, Г4 площадью 21,6 кв. м, Г5 площадью 21,6 кв.
м, Г7 площадью 21,6 кв. м, Г8 площадью 21,6 кв.
м, Г9 площадью 21,6 кв. м, Г10 площадью 21,6 кв.
м), а также здание склада площадью 91,3 кв. м по
адресу: г. Моздок, ул. Степная, д. №23, с общим
размером арендной платы по договору нежилых
зданий в месяц 220 000 руб. (двести двадцать тысяч) руб. без учета НДС, с индивидуальным предпринимателем Сукиасовым Игорем Ивановичем,
для хранения и ремонта имущества муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические сети», сроком на 11 месяцев.
2. Муниципальному унитарному предприятию
«Моздокские электрические сети» (А.М. Дзгоев)
после заключения договора аренды нежилых
зданий предоставить в Администрацию местного
самоуправления Моздокского района его копию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №50 (2481)

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №433 от 15 декабря 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 26.11.2021 Г. №425 «О ПЕРЕДАЧЕ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПАВЛОДОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», учитывая решение Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 21.10.2021 г. №25
«О внесении изменений в решение Собрания
представителей Павлодольского сельского поселения от 04.10.2021 г. №22 «Об исполнении
органами местного самоуправления Павлодольского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по
решению вопросов местного значения в сфере
коммунального хозяйства», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского района от 26.11.2021
г. №425 «О передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере коммунального хозяйства»,
изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Дать согласие на исполнение органами
местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 13

Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».
2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
от 11.12.2021 года.
3. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №433 от 15.12.2021 г.
ПРОЕКТ

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче органам местного
самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
в сфере коммунального хозяйства от 11 декабря 2021 г.
г. Моздок

«_______» ________ 2021 г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации __________________________,
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации __________________________, действующего
на основании Положения об Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от _________ № ____ «_________________________________» и решением Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 21.10.2021 г. №25 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 04.10.2021 г. №22 «Об
исполнении органами местного самоуправления Павлодольского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения
в сфере коммунального хозяйства», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В Соглашение внести изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции: «1. Администрация
района передает, а Администрация сельского поселения принимает для исполнения следующие
полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства от 11 декабря 2021 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.
4. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, три экземпляра – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
самоуправленияПавлодольского
Республики Северная Осетия-Алания
сельского поселения Моздокского
района Республики Северная
Осетия-Алания
_________________________ ФИО

____________________ ФИО

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №438 от 15 декабря 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
И СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 02.12.2021 г. №93-РЗ «О
внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О Реестре муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципаль-

ной службы в Республике Северная ОсетияАлания», на основании Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная

Осетия-Алания решило:
1. Внести в Положение об аппарате главы муниципального образования Моздокский район и
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания, утвержденное решением Собрания представителей
Моздокского района от 23.01.2013 г. №73, изменения согласно приложению.
2. Пункт 2 решения Собрания представителей
Моздокского района от 23.01.2013 г. №73 «Об аппарате главы Моздокского района и Собрания
представителей Моздокского района» изложить
в следующей редакции:
«2. Утвердить аппарат главы муниципального образования Моздокский район и Собрания
представителей Моздокского района в следующем составе:
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2.1. Заместитель председателя Собрания
представителей;
2.2. Помощник (советник) главы муниципального образования Моздокский район – председателя Собрания представителей Моздокского района;
2.3. консультант по правовым вопросам;
2.4. консультант по организационным вопросам;
2.5. главный специалист по финансово-экономическим вопросам;
2.6. обслуживающий персонал – водитель».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» или «Время, события,
документы».
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №438 от 15.12.2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Раздел 3. «Структура аппарата и основные
функции работников» Положения изложить в
следующей редакции:
«3. Структура аппарата и основные функции работников
3.1. Структуру аппарата составляют:
- заместитель председателя Собрания представителей;
- помощник (советник) главы по вопросам общественной и экономической безопасности;
- консультант по правовым вопросам;
- консультант по организационным вопросам;
- главный специалист по финансово-экономическим вопросам;
- обслуживающий персонал – водитель.
3.2. Заместитель председателя Собрания избирается из числа депутатов решением Собрания, открытым голосованием простым большинством голосов от избранного числа депутатов.
Заместитель председателя Собрания осуществляет свои полномочия на постоянной основе с оплатой труда в соответствии с решением Собрания.
Заместитель председателя Собрания, работающий на постоянной основе, замещает муниципальную должность и наделяется следующими
полномочиями:
- организация исполнения Регламента Собрания представителей;
- контроль за исполнением Регламента Собрания представителей;
- организация депутатской деятельности;
- исполнение поручений председателя Собрания представителей.
3.3. Помощник (советник) главы муниципального образования Моздокский район – председателя Собрания представителей Моздокского района:
- выполняет поручения главы муниципального
образования Моздокский район;
- обеспечивает взаимодействие главы муниципального образования Моздокский район с федеральными органами государственной власти,
территориальными органами федеральных органов государственной власти, государственными
органами Республики Северная Осетия-Алания,
а также органами местного самоуправления;
- обеспечивает взаимодействие главы муниципального образования Моздокский район с представителями средств массовой информации;
- обеспечивает организацию рабочих поездок
главы муниципального образования Моздокский
район, а также иных официальных мероприятий
с участием главы муниципального образования
Моздокский район;
- изучает и анализирует поступающие главе
муниципального образования Моздокский район документы, обращения, информационные
материалы и предложения (в том числе по электронной почте);
- готовит аналитические записки, обобщающие
материалы в соответствии с поручениями главы
муниципального образования Моздокский район;
- осуществляет контроль по исполнению распоряжений и поручений главы муниципального
образования Моздокский район;
- принимает участие в работе заседаний и совещаний с участием главы муниципального образования Моздокский район;
- обеспечивает методическую помощь при
подготовке и принятии управленческих решений главой муниципального образования Моздокский район.
3.4. Консультант по правовым вопросам:
- осуществляет правовую экспертизу проектов
решений Собрания представителей Моздокского
района, правовых актов главы муниципального
образования Моздокский район - председателя
Собрания представителей Моздокского района;
- осуществляет правовое обеспечение заседания Собрания представителей Моздокского
района;
- оказывает правовое содействие постоянным
и временным депутатским комиссиям, депутатам в их работе;
- систематизирует нормативно-правовые акты
главы муниципального образования Моздокский

район и Собрания представителей Моздокского района;
- представляет и защищает интересы главы муниципального образования Моздокский район и
Собрания представителей Моздокского района
в судах общей юрисдикции, арбитражных судах,
Конституционном суде РСО-Алания, Верховном
суде РСО-Алания, в правоохранительных органах и органах республиканской власти;
- ведет аналитическую и информационно-справочную работу по проблемам муниципального
права, изменениям в действующем законодательстве;
- осуществляет подготовку проектов законов
Республики Северная Осетия-Алания по вопросам ведения Собрания представителей Моздокского района в качестве субъекта права законодательной инициативы.
3.5. Консультант по организационным вопросам:
- обеспечивает подготовку плана работы Собрания представителей Моздокского района и
контроль его реализации;
- осуществляет организационное, протокольное, материально-техническое, документационное обеспечение заседаний Собрания представителей Моздокского района, постоянных и
временных депутатских комиссий, мероприятий,
проводимых Собранием представителей Моздокского района;
- обеспечивает взаимодействие с субъектами
права законодательной инициативы;
- организует комплекс мероприятий, связанных
с деятельностью депутатов Собрания представителей Моздокского района и их помощниками
по работе с избирателями;
- координирует деятельность аппарата по созданию условий для реализации депутатами, депутатскими комиссиями, главой муниципального
образования Моздокский район - председателем
Собрания представителей Моздокского района,
заместителем председателя Собрания представителей Моздокского района своих полномочий;
- обеспечивает деятельность постоянных и
временных комиссий, осуществляя организационное, информационно-техническое и иное
обеспечение;
- осуществляет взаимодействие со СМИ;
- осуществляет материально-техническое,
социально-бытовое, справочно-аналитическое
обеспечение руководства Собрания представителей Моздокского района;
- организует ведение единой системы делопроизводства в аппарате;
- осуществляет кадровое делопроизводство;
- осуществляет прием, учет, доставку и отправку служебных документов;
- осуществляет ведение архива;
- осуществляет контроль за своевременным
рассмотрением обращений;
- регистрирует правовые акты Собрания представителей Моздокского района;
- организует подписку периодической печати.
3.6. Главный специалист по финансово-экономическим вопросам:
- осуществляет финансовое обеспечение деятельности Собрания представителей Моздокского района;
- осуществляет организацию бухгалтерского
учета и отчетности;
- осуществляет проведение инвентаризации
денежных средств, расчетов и материальных
ценностей;
- осуществляет контроль над экономным расходованием средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым использованием;
- обеспечивает правильность и своевременность расчетов с депутатами, работающими в
Собрании представителей Моздокского района
на постоянной основе, муниципальными служащими и работниками аппарата;
- обеспечивает работу по хозяйственному и
техническому обслуживанию аппарата;
- обеспечивает бесперебойное транспортное
обслуживание руководства Собрания представителей Моздокского района.».
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №50 (2481)

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №114-Д от 10.12.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание, реконструкция и ремонт
автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014
г. №52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Содержание, реконструкция и ремонт
автомобильных дорог муниципального образо-

вания – Моздокский район на 2015 – 2019 годы»,
изложив «Перечень объектов (мероприятий),
реализуемых за счет субсидий из бюджета Республики Северная Осетия-Алания на дорожную деятельность в отношении дорог общего
пользования местного значения муниципального образования Моздокский район РСО-Алания
в 2021 году в рамках реализации муниципальной
программы» (приложение №4 к муниципальной
программе) в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №114-Д от 10.12.2021 г.

Перечень объектов(мероприятий), реализуемых за счет субсидий
из бюджета Республики Северная Осетия-Алания на дорожную деятельность
в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального
образования Моздокский район РСО-Алания в 2021 году в рамках
реализации муниципальной программы
№
п/п
1
2
3

4

5

6

7

8

9

Наименование объекта
Ремонт дороги по пер. ЕфреАМС Павломова, ст. Павлодольская
дольского сельРемонт дороги по ул. Гагариского поселения
на, ст. Павлодольская
АМС МалгобекРемонт дороги по ул. Советского сельского
ской, с. Малгобек
поселения
АМС ПритеречРемонт дороги по ул. Мичуного сельского
рина, с. Притеречное
поселения
АМС КизлярскоРемонт дороги по ул. Дахаго сельского подаева, с. Кизляр
селения
АМС ВиноградРемонт дороги по ул. Садоненского сельвой, с. Виноградное
ского поселения
АМС Садового
Ремонт дороги по ул. Теасельского посетральной, пос. Садовый
ления
АМС НовоРемонт дороги
Осетинского
по ул. Гуржибекова,
сельского посест. Ново-Осетинская
ления
АМС Сухотского
Ремонт дороги по ул. Ревосельского поселюции, с. Сухотское
ления

829,790

43,673

0,32
(1600)

11

Ремонт дороги по ул. Калинина, с. Раздольное

АМС Раздольненского сельского поселения

3 385,837

3 216,545

169,292

1,0
(5000)

12

Ремонт дороги по ул. Партизанской, ст. Терская

АМС Терского
сельского поселения

2 416,214

2 295,403

120,811

0,8
(4220)

13

Ремонт дороги по ул. Шевченко, с. Киевское

АМС Киевского
сельского поселения

2 682,674

2 548,540

134,134

0,79
(3950)

14

Ремонт дороги по ул. Андропова, пос. Калининский

АМС Калининского сельского
поселения

2 131,580

2 025,001

106,579

0,6
(3000)

15

Ремонт дороги по ул. Осетинской, с. Веселое

1 127,268

1 070,905

56,363

0,4
(1800)

16

Ремонт дороги по ул. Кабардинской, с. Комарово

1 133,683

1 076,999

56,684

0,35
(1575)

17

Ремонт тротуара по ул. Хугаева, с. Веселое

433,978

412,280

21,698

0,400
(600)

18

Ремонт дороги
по ул. Рабочей,
с. Хурикау

АМС Хурикауского сельского
поселения

2 685,574

2 551,295

134,279

1,0
(5000)

19

Ремонт дороги по пер.
О. Кошевого,
с. Троицкое

АМС Троицкого
сельского поселения

2 983,581

2 834,402

149,179

0,8
(4800)

20

Ремонт дороги
по ул. Кабардинской,
ст. Луковская

АМС Луковского
сельского поселения

3 208,810

3 048,369

160,441

1,3
(5850)

21

Ремонт дороги по ул. Гастелло, г. Моздок

1 550,373

1 472,854

77,519

0,318
(1718)

22

Ремонт дороги по ул. Гуржибекова, г. Моздок

7 538,266

7 159,886

378,380

1,087
(7609)

23

Ремонт дороги по ул. Заводской, г. Моздок

7 334,625

6 967,894

366,731

1,65
(11146)

АМС Веселовского сельского
поселения

1 904,828

1 809,587

95,241

0,56
(3360)

26

Ремонт дороги
по ул. Глинки, г. Моздок

1 144,875

1 087,631

57,244

0,332
(1902)

28,293

0,155
(853)

27

Ремонт дороги по ул. Матросова, г. Моздок

2 269,237

2 155,775

113,462

0,336
(2616)

105,295

0,7
(3500)

28

Ремонт дороги по пл. им.
50-летия Октября,
г. Моздок

1 184,590

1 125,361

59,229

0,4368
(2706)

29

Ремонт дороги
по ул. Гоголя, г. Моздок

1 776,343

1 687,526

88,817

0,144
(1080)

3 233,422

3 071,751

161,671

0,71
(5398)

115,307

565,864

537,571

2 689,319

2 554,853

134,466

1,0
(5000)

4 178,060

3 969,156

208,904

1,2
(6000)

40,827

192,554

141,470

0,3
(1500)
1,239
(6195)
0,9
(4500)

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №113-Д от 10.12.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 11.11.2021 Г. №110-Д «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет
«Моздокский вестник» и «Время, события, документы» и типография) приглашает на работу:
– КОРРЕК ТОРА (фил ол огическ ое образование, грамотность, внимательность,
ответственность);
– ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы Adobe InDesign);
возможно обучение на месте при наличии
базовых знаний и навыков;
– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с на-

873,463

Ремонт дороги
по ул. Интернациональной,
г. Моздок

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

В связи с технической ошибкой постановляю:
1. Постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
11.11.2021 г. №110-Д «О внесении изменений в
муниципальную программу «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район»
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.».

АМС Предгорненского сельского поселения

25

2 190,811

2 687,933

Ремонт дороги по ул. Коркмасова, с. Предгорное

0,314
(2357)

2 306,118

2 829,403

10

62,101

52,606

3 658,595

Объем
км (м2)

1 179,914

999,511

3 851,149

5%

1 242,015

1 052,117

775,705

95%

Ремонт дороги
по ул. Зеленой, г. Моздок

5%

816,532

Сумма

24

95%

2 000,588

Наименование объекта

Объем
км (м2)
0,3
(1680)
0,76
(3800)

Сумма

2 105,883

№
п/п

выками обслуживания оргтехники и исполнением функций специалиста по информационным
ресурсам (СММ-специалист), заполнение сайта
и ведение аккаунтов в соцсетях;
– ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением функций рекламного агента и специалиста
по подписке.
Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@
yandex.ru.
Обращаться по телефонам: 3-21-97, 3-27-37.

АМС Моздокского городского поселения

Ремонт дороги по ул. Пионерской, г. Моздок
Ремонт подъездных путей с
асфальтобетонным покрытием к строящейся школе (от
31
ул. Юбилейной до ул. Коммунальной) в Моздокском городском поселении
Ремонт дороги
32
по ул. Бр. Дубининых
30

12 609,532 7 686,542 4 922,990

0,73
(5110)

855,287

521,368

333,919

0,4
(2000)

33

Ремонт дороги
по ул. Молодежной

1 232,025

1 170,424

61,601

0,5
(2500)

34

Ремонт дороги
по ул. Лесной

477,800

453,910

23,890

0,132
(660)

35

Ремонт дороги
по ул. Подлесной

1 027,184

975,825

51,359

0,4
(2000)

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №115-Д от 10.12.2021 г.

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28.05.2008
года №20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»,
с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 09.04.2010
г. №107 «Об утверждении республиканских
нормативов градостроительного проектирования», Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта местных
нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания.
2. Предложения по проекту местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания до
30.12.2021 года принимаются по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №1, с
9 до 18 час. в рабочие дни (с 13 до 14 час. – обеденный перерыв).

3. Уполномоченному на разработку местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания отделу по земельным вопросам Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Федина Г.А.) разработать проект местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания с учетом
поступивших предложений до 20.01.2022 года.
4. Отделу по организационным вопросам
Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admmozdok.ru и
в средствах массовой информации – газете
«Время, события, документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №50 (2481)

7

TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 27 декабря

Вторник, 28 декабря

Среда, 29 декабря

Четверг, 30 декабря

Пятница, 31 декабря

Суббота, 1 января

Воскресенье, 2 января

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00
Время покажет 16+. 15.15,
3.05 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.45 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.40 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 23.30 Познер 16+.
0.35 Хоккей. Сборная России
- сборная Швейцарии.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55, 2.00 Модный приговор 6+. 12.15, 17.00
Время покажет 16+. 15.15,
2.50, 3.05 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.35 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь» 16+.
23.35 Вечерний Ургант 16+.
0.15 К 80-летию Сергея Шакурова. «Влюбляться надо
чаще» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00
Время покажет 16+. 15.15,
3.05 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.45 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Знахарь» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.25 Хоккей.
Сборная России - сборная
Словакии.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.45 Модный приговор. Новогодний выпуск 16+.
12.15 Сегодня вечером 16+.
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+. 16.20, 18.40 Три аккорда 16+. 18.00 Вечерние
новости. 19.35 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.25 Х/ф «Марафон
желаний» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Кулагины» 16+. 17.15
Андрей Малахов. 16+. 21.20
Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Х/ф «Снег на голову» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Кулагины» 16+. 17.15
Андрей Малахов. 16+. 21.20
Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Х/ф «Снегурочка для взрослого сына» 12+.

5.00 Х/ф «Укротительница тигров»
0+. 6.00, 10.00 Новости. 6.10 Укротительница тигров 0+.
6.45 Х/ф «Полосатый рейс»
12+. 8.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+. 10.20
Х/ф «Карнавальная ночь» 0+.
11.50 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+. 14.40 Х/ф «Служебный роман» 6+. 17.30 Х/ф
«Ирония судьбы. Продолжение» 12+. 19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» 6+.
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+.
22.15, 0.00 Новогодняя ночь
на Первом. 30 лет спустя 16+.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина.

5.30 Хоккей.
Сборная России
- сборная США.
8.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+. 9.15,
10.15 Х/ф «Москва слезам
не верит» 12+. 10.00 Новости. 11.55 Х/ф «Служебный роман» 6+. 14.35 Х/ф
«Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+. 15.55 Х/ф «Иван
Васильевич меняет профессию» 6+. 17.25 Лучше
всех! 0+. 19.00 Две звезды.
Отцы и дети 12+. 20.45 Х/ф
«Бумеранг» 16+. 22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 2021
г. ! 16+. 23.40 Х/ф «Вокруг
света за 80 дней» 16+. 0.30
Новогодний концерт 12+.

5.40, 6.10 Х/ф
«Золотые рога»
0+. 6.00, 10.00
Новости. 7.05 Х/ф
«Финист-ясный сокол» 0+.
8.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+. 10.10 М/ф «Простоквашино» 0+. 10.50 Х/ф
«Морозко» 0+. 12.25 Х/ф
«Особенности национальной охоты в зимний период» 16+. 13.50 Главный
новогодний концерт 12+.
15.55 Х/ф «Один дома» 0+.
17.55 Ледниковый период
0+. 21.00 Время. 21.20 Финал. «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига
16+. 0.00 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Кулагины» 16+. 17.15
Андрей Малахов. 16+. 21.20
Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Х/ф «Дед Мороз всегда звонит трижды» 16+.
5.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с
«Волк» 16+. 23.40 Х/ф «Отпуск за период службы» 16+.
3.15 Х/ф «Спасатель» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Невский ковчег. Теория невозможного
12+. 7.35, 1.20 Д/ф «Карл
V. Миссия невыполнима»
12+. 8.35 Д/ф «Свадьба в
Малиновке». Вашу ручку,
битте-дритте» 12+. 9.15,
16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.05 ХХ век
12+. 12.30 Цвет времени 12+.
12.45, 20.05 Х/ф «Операция
«Трест» 0+. 14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды» 12+. 15.05
Новости. Подробно. Арт 12+.
15.20 Агора 12+. 17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. П. Чайковский 12+. 18.35
Д/ф «Ступени цивилизации»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
21.30 Дубна. Рождение мира
12+. 22.15 Скрябин. Вселенная 12+. 23.15 Рэгтайм, или
Разорванное время 12+. 2.15
Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» 12+.
6.00 Хоккей.
США - Словакия.
8.00, 8.55, 12.30,
15.35, 18.25, 22.40 Новости. 8.05, 17.30, 23.40 Все
на Матч! 9.00, 12.35 12+.
9.20 Т/с «Проспект обороны» 16+. 11.30 «Есть тема!».
12.55 Х/ф «Убрать Картера»
16+. 15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный барон» 18+. 18.30
Церемония вручения наград «Globe Soccer». 20.00
«Громко». 21.00, 22.45 Х/ф
«Солдат Джейн» 12+. 0.20
Х/ф «Мистер Олимпия» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.30, 6.10,
6.45, 7.30, 8.20,
9.25, 9.40, 10.25, 11.20, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.45, 18.00, 18.50 Т/с
«Ментозавры» 16+. 19.40,
20.30, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Волк» 16+. 23.40
Х/ф «Гранит» 18+. 1.40 Х/ф
«Наставник» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05 Легенды мирового кино 12+. 7.35, 1.20 Д/ф
«Брачная политика династии Габсбургов» 12+. 8.35,
15.35 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!» 12+.
9.15, 16.20 Т/с «Рожденная
звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.05 ХХ
век 12+. 12.30 Дороги старых
мастеров 12+. 12.45, 20.05
Х/ф «Операция «Трест»
0+. 14.15 Д/ф «Леонардо.
Шедевры и подделки» 12+.
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+. 15.20 Д/с «Первые в мире» 12+. 17.05 Максим Емельянычев и оркестр
«Солисты Нижнего Новгорода» 12+. 18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+. 19.00
Д/с «Запечатленное время»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
21.30 Дубна. Рождение мира
12+. 22.15 Скрябин. Вселенная 12+. 23.15 Рэгтайм, или
Разорванное время 12+. 2.15
Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» 12+.

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Волк» 16+. 23.40
Настоящий разговор 16+.
0.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Легенды мирового кино 12+. 7.35,
1.35 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки Марии-Антуанетты» 12+. 8.35,
15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!» 12+. 9.15,
16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.05 ХХ век
12+. 12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+. 14.15 Д/ф
«Венеция. Остров как палитра» 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Кино 12+. 15.20
Д/с «Первые в мире» 12+.
17.10 Закрытие ХIII Международного виолончельного фестиваля Vivacello 12+.
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+. 19.00, 2.30
Д/с «Запечатленное время»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
21.30 Дубна. Рождение мира
12+. 22.15 Скрябин. Вселенная 12+. 23.15 Рэгтайм, или
Разорванное время 12+.

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Словакия.
8.00, 8.55, 12.30,
15.35, 18.25, 22.40 Новости. 8.05, 14.55, 22.00 Все
на Матч! 9.00 12+. 9.20 Т/с
«Проспект обороны» 16+.
11.30 «Есть тема!». 12.35 Все
на регби! 16+. 13.10, 15.40
Лыжные гонки. «Тур де Ски».
17.40, 18.30 Х/ф «Убрать
Картера» 16+. 19.50, 21.05
Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». 22.45 Х/ф «Вышибала» 18+. 0.30 Хоккей.
Чемпионат мира. Швейцария - США.

6.00, 8.55, 12.30,
15.00, 18.25 Новости. 6.05, 18.30,
21.20, 23.55 Все
на Матч! 9.00, 12.35 12+.
9.20 Т/с «Проспект обороны» 16+. 11.30 «Есть тема!». 12.55 Х/ф «Разборки
в стиле кунг-фу» 16+. 15.05,
16.45 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». 18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва). 21.55 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция)
- ЦСКА (Россия). 0.30 Х/ф
«Возвращение к 36 ступеням Шаолиня» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25, 6.15,
7.00, 7.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.25, 16.25,
17.20, 17.45, 18.40 Т/с «Ментовские войны-6» 16+. 19.40,
20.25, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.10 Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50,
8.50, 9.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 13.30, 14.25 Т/с
«Три капитана» 16+. 15.25,
4.40 Х/ф «Настоятель» 16+.
17.45 Х/ф «Настоятель-2»
16+. 19.40, 20.30, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.55 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30
Х/ф «Фермерша» 12+. 15.25
Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
12+. 17.15 Привет, Андрей!
Песня года. 50 лет вместе
12+. 21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+. 0.25 Х/ф
«Покупай» 18+.
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 19.40 Т/с
«Волк» 16+. 1.10 Х/ф «Сирота Казанская» 6+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05 Легенды мирового
кино 12+. 7.35 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце. Ловушка
для короля» 12+. 8.35, 15.35
Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг
друга!» 12+. 9.15, 16.20 Т/с
«Рожденная звездой» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10 ХХ век 12+. 12.30 Цвет
времени 12+. 12.45, 20.05
Х/ф «Операция «Трест» 0+.
14.15 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве» 12+.
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+. 15.20 Д/с «Первые в мире» 12+. 17.10 XII
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича 12+. 18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+. 19.00
Д/с «Запечатленное время»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
21.30 Дубна. Рождение мира 12+. 22.15 Скрябин. Вселенная 12+. 23.15 Рэгтайм,
или Разорванное время 12+.
0.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+.
6.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
Швеция - США.
8.00, 8.55, 12.15,
15.35, 18.25, 23.00 Новости. 8.05, 20.30, 23.05 Все
на Матч! 9.00, 12.20, 15.40
Т/с «В созвездии Стрельца» 12+. 17.50, 18.30 Х/ф
«Солдат Джейн» 12+. 20.55
Баскетбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Зенит» (Россия). 23.55 Футбол. «Порту» «Бенфика». 2.00 Баскетбол.
УНИКС (Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.25 Х/ф
«Настоятель» 16+.
6.35 Х/ф «Настоятель-2»
16+. 8.30 День ангела 0+.
9.25, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с «Мужские каникулы» 16+. 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Х/ф «Ультиматум» 16+.
17.45 Х/ф «Черный пес» 12+.
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
0.30, 1.20, 2.10, 2.50, 3.40,
4.15, 4.50 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.

4.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
12+. 7.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 12+. 9.20 Х/ф
«Девчата» 12+. 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 Короли смеха 16+. 13.50
Х/ф «Любовь и голуби» 12+.
15.35 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!» 12+.
18.50 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 12+. 20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+. 22.05 Новогодний парад звёзд 12+.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина. 0.00
Новогодний «Голубой огонёк-2022» 12+.
5.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.25 Х/ф «Афоня»
0+. 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 8.15 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть» 0+. 10.15
Х/ф «Сирота Казанская» 6+.
11.35 Следствие вели... Новогодние расследования 16+.
13.15 Следствие вели... В Новый год 16+. 18.00 Новогодняя сказка 12+. 20.22, 0.00
Новогодняя маска 2022 г. 12+.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина. 2.00
Квартирник НТВ у Маргулиса.
Новогодний андеграунд 16+.
6.30 Д/ф «Свет
ёлочной игрушки»
12+. 7.20 М/ф «Пятачок» 12+. 8.45 Х/ф
«Эта веселая планета» 0+.
10.20 Обыкновенный концерт
12+. 10.50 Х/ф «Идеальный
муж» 12+. 12.20 Д/ф «Серенгети» 12+. 13.15 Синяя птица
12+. 15.15 Х/ф «Покровские
ворота» 0+. 17.30 Линия жизни 12+. 18.30 Д/ф «31 июня».
Всегда быть рядом не могут
люди» 12+. 19.15 Бал у князя Орловского 12+. 21.00 Х/ф
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
12+. 22.40, 0.00 Романтика
романса 12+. 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина. 1.25 Песня не
прощается... 1978 г. 12+. 2.35
М/ф «Падал прошлогодний
снег» 12+.
6.00, 11.30, 23.30
Матч! Парад 16+.
7.00, 8.50, 12.50,
18.10 Новости.
7.05 Все на Матч! 8.55 М/ф
«Брэк!» 0+. 9.05 М/ф «Кто
получит приз?» 0+. 9.15 М/ф
«Неудачники» 0+. 9.25 Х/ф
«Разборки в стиле кунг-фу»
16+. 12.00 Скелетон. Кубок
мира. 12.55 Премия Матч
ТВ 12+. 14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 15.55, 17.05
Прыжки на лыжах с трамплина. 18.15 Все на Матч!
Новогодний эфир 12+. 21.00
Хоккей. «Оттава Сенаторз» «Питтсбург Пингвинз». 23.55
Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина. 0.05
Смешанные единоборства.
5.00, 20.20, 21.15,
22.05, 23.05 Т/с
«След» 16+. 5.30
Х/ф «Пурга» 12+.
7.05 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+. 9.15 Х/ф «Не может
быть!» 12+. 11.10 Х/ф «Пес
Барбос и необычный кросс»
12+. 11.25 Х/ф «Самогонщики» 12+. 11.50 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+. 13.35,
14.25, 15.15, 16.05 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с
«Свои-4» 16+. 23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина 0+. 0.05 Х/ф
«Алые паруса» 12+.

4.20 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!»
12+. 7.40 Х/ф «Девчата»
12+. 9.20 Х/ф «Любовь и
голуби» 12+. 11.10 Х/ф
«Джентльмены удачи»
12+. 12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+. 14.20
Песня года 12+. 16.15
Юмор года 16+. 18.35 Х/ф
«Одесский пароход» 12+.
20.00 Вести. 21.15 Вести.
Местное время. 21.30 Х/ф
«Последний богатырь. Корень зла» 6+. 23.35 Х/ф
«Вратарь Галактики» 6+.
1.40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+.
5.00, 9.20 Т/с
«Горюнов-2» 16+.
8.20 У нас выигрывают!
12+. 14.00 Х/ф «Новогодний пёс» 16+. 15.30 Новогодний миллиард 16+.
17.00 Т/с «Везёт» 16+.
21.25 Новогодняя маска
2021 г. 12+. 1.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+.
6.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка
про сказку)» 12+. 9.00 М/ф
«Пес в сапогах» 12+. 10.15
Обыкновенный концерт
12+. 10.45 Х/ф «Дуэнья»
0+. 12.20, 1.50 Д/ф «Серенгети» 12+. 13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра 2022 г. 12+. 16.10
Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло 12+. 18.15 80
лет Сергею Шакурову 12+.
18.55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+. 20.10 Д/ф «Великие имена» 12+. 21.05 Х/ф
«Семейка Аддамс» 12+.
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+. 23.45 Х/ф «Эй,
парни! Эй, девчонки!» 12+.
1.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
12+.
6.00 Фестиваль гимнастических видов спорта
«Возрождение». 0+. 8.00
МультиСпорт 0+. 9.00 Х/ф
«Ас из асов» 12+. 11.10,
13.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. 13.05 Санный спорт.
Кубок мира. 15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
17.45, 2.00 Матч! Парад
16+. 18.15 Х/ф «Красная
жара» 18+. 20.25 Смешанные единоборства 16+.
22.00 Хоккей. «Нью-Йорк
Айлендерс» - «Эдмонтон
Ойлерз». 0.30 Дартс. Чемпионат мира 16+.
5.00 М/ф «Маша и М едведь.
Ра з , д в а , т р и !
Елочка, гори!» 0+. 5.20
Д/с «Мое родное» 12+.
6.00, 6.50 Д/ф «Моя родная юность» 12+. 7.45 Д/ф
«Родной Новый год» 12+.
9.00 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 0+. 10.45, 11.35,
12.25, 13.15, 14.05, 15.00,
15.55, 16.40, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 21.00, 21.50,
22.40, 23.40, 0.25, 1.15,
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+.

5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.25 Утренняя почта
12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Галина» 12+.
15.20 Песня года 12+. 17.25
Юмор года 16+. 20.45 Вести. Местное время. 21.00
Х/ф «Последний богатырь» 12+. 23.15 Х/ф «Последний богатырь. Корень
зла» 6+. 1.25 Т/с «Челночницы» 12+.
4.30 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Х/ф «Люби меня»
12+. 10.20 Т/с «Везёт» 16+.
16.20, 19.25 Новогодняя
маска 2022 г. 12+. 23.20
Х/ф «В зоне доступа любви» 16+. 1.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+.
6.30 Д/с «Запечатленное время» 12+. 7.00 М/ф
«Праздник новогодней
ёлки» 12+. 8.50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+. 10.10
Обыкновенный концерт
12+. 10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
12+. 12.20, 1.25 Д/ф «Серенгети» 12+. 13.15 Х/ф
«Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)»
12+. 15.35 Д/ф «Сладкая
жизнь» 12+. 16.25 Пласидо Доминго на сцене Арена
ди Верона 12+. 17.55 Д/ф
«Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»
12+. 18.35 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» 0+.
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+. 21.45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов»
12+. 23.20 The doors. Последний концерт. Запись
1970 г. 12+. 0.30 Д/ф «Русский бал» 12+.
6 . 0 0 Те н н и с .
Россия - Австрия.
7.00 МультиСпорт
0+. 8.55 Х/ф «Беглецы» 12+. 10.45 Х/ф
«Красная жара» 18+. 12.50
Санный спорт. Кубок мира.
13.50 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее 16+.
14.55 Футбол. «Селтик» «Рейнджерс». 17.00 Х/ф
«Воин» 12+. 19.50, 23.00
Все на Матч! 20.30 Хоккей.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
- «Тампа-Бэй Лайтнинг».
0.00 Матч! Парад 16+. 1.00,
Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
5.00 Д/с «Мое
родное» 12+. 5.40
Д/ф «Моя родная
«Ирония судьбы»
12+. 6.40 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 16+. 8.10 Х/ф «Спортлото-82» 12+. 10.00, 11.25,
2.30, 3.35 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон»
12+. 12.50, 14.05, 15.30,
16.50, 18.25, 19.55, 21.25
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+. 22.55 Х/ф «О
чем говорят мужчины» 16+.
0.45 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает о проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка и
по продаже земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона).
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.otdel@
yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
24.06.2021 г. №610 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Виноградное, ул. Плиева, 25, у
левой межи земельного участка с кадастровым номером 15:01:2201024:3 по ул. Плиева, 23»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
28.09.2021 г. №949 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение:
РСО-Алания, с. Виноградное, напротив жилого дома по ул. Полевой, 5 (участок №1)»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
28.09.2021 г. №950 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, напротив жилого дома по ул. Полевой, 5 (участок №2)»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
28.09.2021 г. №947 «О проведении торгов в форме
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Кизляр, ул. им. Мухаммад-Кади, 6».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2201024:129, площадью 2000,0 кв.
м, местоположение: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, ул.
Плиева, 25, у левой межи земельного участка с кадастровым номером 15:01:2201024:3 по ул. Плиева, 23; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –«Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства» (приусадебный земельный участок),
размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
- площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного
жилого дома составляет от 500 до 2000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства составляет от 400 до
5000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных
построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м, при
этом ограждения должны быть сетчатые и решетчатые с целью минимального затенения территории
соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение
автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые
емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены
в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах
градостроительного проектирования. Иные параметры земельных участков и объектов капитального
строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих

правил и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Виноградненского
сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и
градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется
от надземного газопровода низкого давления диаметром 89 мм по ул. Плиева. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5 куб/м в час. Протяженность газопровода-ввода
до границ земельного участка: 0 м.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания
и стоимость технологического присоединения, срок
действия технических условий будут определены при
подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект по установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: водосети расположены на расстоянии от 18-20 метров, диаметр сечения трубы –
50 мм; разрешенная возможность подключения водопроводных труб к основной водосети диаметром
не более 25 мм. При врезке в основную инженерную
сеть в колодце необходимо установить контрольный
кран сечением 15 мм, прибор учета.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка
– 15794,0 руб. (пятнадцать тысяч семьсот девяносто четыре рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной платы – 3159,0 руб. (три тысячи сто пятьдесят девять
рублей 00 коп.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 474,0 руб. (четыреста семьдесят четыре рубля 00 коп.).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0401001:162, площадью 2500,0 кв.м,
местоположение: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, напротив
жилого дома по ул. Полевой, 5 (участок №1); категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства»
(приусадебный земельный участок), размещение
жилого дома; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
- площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного
жилого дома составляет от 500 до 2000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства составляет от 400 до
5000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных
построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструкция долны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м, при
этом ограждения должны быть сетчатые и решетчатые с целью минимального затенения территории
соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение
автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые
емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены
в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах
градостроительного проектирования. Иные параметры земельных участков и объектов капитального
строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст.76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Виноградненского
сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и
градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется
от надземного газопровода низкого давления диаметром 57 мм по ул. Полевой. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 5 куб/м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 45 м.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания
и стоимость технологического присоединения, срок
действия технических условий будут определены при
подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект по установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: водосети расположены на расстоянии от 18-20 метров, диаметр сечения трубы –
50 мм; разрешенная возможность подключения водопроводных труб к основной водосети диаметром
не более 25 мм. При врезке в основную инженерную
сеть в колодце необходимо установить контрольный
кран сечением 15 мм, прибор учета.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка
– 19743,0 руб. (девятнадцать тысяч семьсот сорок
три рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной платы – 3949,0 руб. (три тысячи девятьсот сорок девять
рублей 00 коп.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 593,0 руб. (пятьсот
девяносто три рубля 00 коп.).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0401001:161, площадью 2500,0 кв.м,
местоположение: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, напротив
жилого дома по ул. Полевой, 5 (участок №2); категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для
ведения личного подсобного хозяйства» (приусадебный земельный участок), размещение жилого дома;
производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
- площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного
жилого дома составляет от 500 до 2000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства составляет от 400 до
5000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных
построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструк-

ция должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м, при
этом ограждения должны быть сетчатые и решетчатые с целью минимального затенения территории
соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение
автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые
емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов
капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст.76
настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования. Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства
в части размеров земельных участков, отступов зданий от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных
нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Виноградненского
сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и
градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от
надземного газопровода низкого давления диаметром
57 мм по ул. Полевой. Направление использования
газа: бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5
куб/м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 45 м.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания
и стоимость технологического присоединения, срок
действия технических условий будут определены
при подготовке технических условий и договора на
технологическое присоединение к электрическим
сетям после подачи заявки на указанный объект
по установленной форме с приложением перечня
документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: водосети расположены на расстоянии от 18-20 метров, диаметр сечения трубы –
50 мм; разрешенная возможность подключения водопроводных труб к основной водосети диаметром
не более 25 мм. При врезке в основную инженерную
сеть в колодце необходимо установить контрольный
кран сечением 15 мм, прибор учета.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка
– 19743,0 руб. (девятнадцать тысяч семьсот сорок
три рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной платы – 3949,0 руб. (три тысячи девятьсот сорок девять
рублей 00 коп.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 593,0 руб. (пятьсот
девяносто три рубля 00 коп.).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402001:311, площадью 600,0 кв. м,
расположенный по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. им.
Мухаммад-Кади, 6; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования
– «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства» (приусадебный земельный участок),
размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
- площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного
жилого дома составляет от 0,06 до 0,30 га;
- площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства составляет от 0,30 до
0,06 га;
- площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных
п о с т р о е к , с т р о е н и й , зд а н и й , с о о ру ж е н и й
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
вспомогательного использования, открытых стоянок
легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м, при
этом ограждения должны быть сетчатые и решетчатые с целью минимального затенения территории
соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение
автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые
емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов
капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст.
76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение объекта капитального строительства к газовым сетям не представляется возможным в связи с отсутствием уличного распределительного газопровода по улице Мухаммад-Кади в
с. Кизляр, который требуется предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: данный участок находится в
свободной зоне от ВЛ. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в
границах таких зон (постановление Правительства
РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания
и стоимость технологического присоединения, срок
действия технических условий будут определены при
подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект по установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: водопроводная линия по ул.
им. Мухаммад-Кади не проложена, предусмотрена врезка к ул. Мира
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка
– 5754,0 руб. (пять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной платы – 1151,0 руб. (одна тысяча сто пятьдесят один
рубль 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 173,0 руб. (сто
семьдесят три рубля 00 коп.).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ и по иным основаниям,
установленным гражданским законодательством.
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете «Время, события, документы», на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней
со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие
в аукционе, указанного в извещении о проведении
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания
указанного срока, любое заинтересованное лицо, по
предварительному согласованию даты и времени с
Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных
участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления
Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет
№1, с письменным заявлением или с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое

время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
22.12.2021 г. по 20.01.2022 г. (прием прекращается
не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому времени, ежедневно, кроме пятницы,
субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (форма заявки представлена в приложении
№2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов,
удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой –
у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится
задаток. Срок поступления задатка на расчетный
счет Администрации местного самоуправления
Моздокского района – не позднее 20.01.2022 г., 17
часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района,
л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/
сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//
УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г.
ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК: 019033100, ОКТМО: 90630405 (ЛОТ №1,
ЛОТ №2, ЛОТ №3), 90630420 ( ЛОТ №4), КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством порядке
договора аренды земельных участков вследствие
уклонения от заключения договоров, не возвращаются.
Дата, место и время определения участников
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 21.01.2022 г.,
15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в
день определения участников торгов, установленный
в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее

чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок
в аренду или в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона,
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
25.01.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московскому
времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик
и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения организатором торгов начальной цены и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг

аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор
торгов объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным организатором торгов ежегодным размером
арендной платы или выкупной ценой, организатор
торгов повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной
арендной платы, размер выкупной цены и номер
билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок
или размер выкупной цены за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляется организатором аукциона и
подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы или размер выкупной цены определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового
размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней со дня подписания
договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона,
или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона могут
быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а
также технические условия подключения объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения и плату
за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 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.
(Окончание – на 10-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 8–9-й стр.)

Приложение №2

Договор аренды земельного участка №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района,
л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов,
для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, без согласия
Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в срок не более 10 дней.
8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.
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
_____________________________
__________________________

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

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«____» 20__ г.

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

ОБЪЯ В Л Е НИ Я
УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
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♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
102

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
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УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим тиснением и
без него, этикетки, листовки, визитки.
ОГРН 1131510000280
Телефон 3-26-30.

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ, г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).
Газета зарегистрирована 16 октября 2006 года в Управлении по ЮФО Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346. Адрес редакции, издателя, типографии:
363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36.

Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

Газета выходит один раз в неделю. Цена в розницу – свободная. Индекс 45680.
Тираж 740 экз.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Заказ №1888
Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой
Номер подписан
основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».
в печать в 8.00
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.
(по графику – в 8.00)

