О НАРУШЕНИЯХ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел расширенное совещание с членами правительства. Одной из главных тем повестки дня
стала реализация программы «Обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Глава РСО-Алания резко осудил безответственный подход к решению вопроса. В прошлом году вместо приобретения качественного жилья в новостройках нерадивые чиновники
Министерства труда и социального развития и
Министерства ЖКХ, топлива и энергетики покупали квартиры на вторичном рынке.
– Те люди, которые воруют у своего народа, тем более у детей-сирот, должны сидеть
в тюрьме! Я всё сделаю, чтобы люди, похоронившие программу приобретения квартир
сиротам, попали под суд. Это моя твердая позиция. Ведь дети-сироты – это та категория
граждан, которой неоткуда ждать поддержки,
кроме государства. И обеспечение их жильем
– задача архиважная, – заверил В. Битаров.
Глава республики напомнил, что в 2017 году
уже были выявлены факты расхищения денег,
предназначенных для покупки квартир детям-сиротам. Было возбуждено уголовное дело, связанное с приобретением некачественного жилья в Моздоке. Однако выводов никто не сделал.
Руководитель республики сообщил, что на
ближайшем координационном совещании с
правоохранительными органами данный вопрос будет тщательно изучен.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ –
ОКОЛО 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ
Северная Осетия участвует в 12 нацпроектах,
охватывающих различные сферы жизнедеятельности, и в этом году на реализацию запланированных мероприятий республика получит
финансовые средства в размере 5 млрд 442 млн
рублей. Органы исполнительной власти добросовестно выполнили все требования федерального центра и выдержали установленный срок
предоставления региональных паспортов. Об
этом шла речь на координационном совещании
по реализации нацпроектов, обозначенных в
Указе Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года.
Масштабные задачи, которые предстоит решать, станут серьезной проверкой компетентности и профессионализма руководителей республиканских органов исполнительной власти
республики и местного самоуправления. Без
четкого уровня их взаимодействия с федеральными структурами будет невозможно достичь
целевых показателей по каждому из нацпроектов, а спрос будет взыскательным, отметил в
свою очередь главный федеральный инспектор
по РСО-Алания Владимир Келехсаев.
Как отметил премьер-министр Таймураз Тускаев, нацпроекты, рассчитанные до 2024 года, призваны кардинально изменить ситуацию именно в
тех сферах, которые определяют качество жизни наших граждан, их безопасность и комфорт.
Эффективность предпринимаемых действий
будет оцениваться степенью достижения индикативных показателей, и, как отметил Т. Тускаев, нужен постоянный анализ ситуации, складывающейся в части реализации нацпроектов,
в которых участвует Северная Осетия.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО БОКСУ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров присутствовал на торжественном открытии первенства Европы по боксу среди юниоров и юниорок
19–22 лет, которое состоялось 8 марта во Дворце спорта «Манеж» во Владикавказе.
Впервые в истории первенство Европы по
боксу среди юниоров и юниорок проходит в
Северо-Кавказском федеральном округе.
Участниками европейского первенства стали
240 боксеров из 39 стран; в сборную команду
России включены 20 спортсменов.
В. Битаров пожелал участникам соревнований красивых и честных побед, а болельщикам
и гостям – приятного пребывания на осетинской земле и великолепного праздника спорта.
Победители и призеры определятся 17 марта.

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

В преддверии празднования Международного женского дня Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров чествовал отличившихся тружениц республики. Торжественное мероприятие состоялось 7 марта
во Владикавказе, в Северо- Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева. Эмоции от замечательного концерта и красоты цветов, которые вручали женщинам юные суворовцы,
казалось, растапливали падавший на улице снег!
В своём приветственном слове руководитель республики отметил, что в Северной
Осетии уважение, почитание женщины как
носительницы нравственного и духовного
начала всегда считалось одной из непреходящих национальных ценностей.
Указом Главы РСО-Алания за заслуги в области журналистики и высокий профессионализм впервые почетное звание «Заслуженный
журналист РСО-Алания» присвоено ветерану
телевидения Ирине Таболовой.
Пожалуй, нет сегодня сферы, где бы не было

позитивного и результативного влияния женщин. Их удостоили почетных званий: «Мать-героиня РСО-Алания», «Заслуженный работник
сельского хозяйства РСО-Алания», «Заслуженный артист РСО-Алания», «Заслуженный
работник здравоохранения РСО-Алания», «Заслуженный металлург РСО-Алания», «Заслуженный работник культуры РСО-Алания», «Заслуженный работник образования РСО-Алания», «Заслуженный строитель РСО-Алания».
Делегация женщин из Моздокского района
вместе с заместителем главы АМС Моздокско-

го района И. Элесхановым также участвовала
в торжествах. За заслуги в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства республики почетного звания «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания» была удостоена и мастер цеха санитарной
очистки МУП «Спецавтохозяйство» Моздокского района Таисия Рубанникова. От всей души
поздравляем Таисию Ивановну со столь высоким признанием трудовых достижений.
В этот же день в г. Моздоке в большом зале РДК моздокчанки принимали не менее
теплые слова поздравления от главы АМС
Моздокского района Олега Ярового. А творческие коллективы РДК, Центра детского
творчества, как всегда, подготовили праздничный концерт, который никого не оставил
равнодушным. Именитая гостья из соседней Кабардино-Балкарии, певица Дина Харадурова исполнила трогательные песни о
любви, о женском счастье.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ÂÎÏÐÎÑÛ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ

11 марта состоялось аппаратное совещание под председательством главы АМС района Олега Ярового. Он подвел итоги минувшей
недели, насыщенной праздниками.
Отмечалась высокая организация празднования Масленицы – проводов зимы, а
также концертной программы, посвященной
Международному женскому дню. Глава АМС
поблагодарил всех участников мероприятий
в лице начальника отдела по вопросам культуры Юлии Потоцкой.
Заместитель главы АМС по социальным вопросам Ильмудин Элесханов проинформировал о состоявшейся 6 марта в РДК встрече с
молодежью района руководителей республиканских ведомств – Минспорта, комитета по
делам молодежи, Минэкономики и Минсельхоза. На встрече поднимался широкий круг

вопросов. Среди них: медицинское обеспечение, транспортное сообщение, трудоустройство, санитарное состояние населённых пунктов. На ряд вопросов представители молодёжи получили ответы в ходе встречи. Другие
проблемы взяты на контроль.
И. Элесханов также доложил о ходе формирования нового состава Совета молодежи района, в котором должны быть представители
всех населенных пунктов. Пока кандидатуры
поступили только от восьми глав поселений.
Начальник отдела по организации малого
предпринимательства и торгового обслуживания населения Сергей Меньшаев сообщил о

рейдовых мероприятиях, организованных прокуратурой по выявлению нарушений в сфере
торговли. В рейде принял участие представитель отдела, составлено два протокола по фактам торговли без разрешительных документов.
Начальник отдела ГО и ЧС Сергей Бабаев
доложил о состоянии береговой зоны в районе
пос. Советского: ситуация требует внимания.
Также с докладом об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры
Моздокского района на 2015–2020 годы»
выступила начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая. Более подробно
об этом – в одном из номеров «МВ».
На совещании обсуждались и другие вопросы: санитарное состояние территорий, ситуация с обращениями граждан, претензионная
работа с арендаторами земель и др.

ПРАЗДНИК

ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЦУ
В минувшие выходные моздокчане провожали Масленицу. Собравшихся на площади
им. 50-летия Октября приветствовал глава АМС района
Олег Яровой. Артисты РДК
предложили вниманию моздокчан сказочное представление, посвященное этому народному празднику, и обширную концертную программу.
Напротив сцены были установлены многочисленные торговые павильоны, в которых
моздокчане могли угоститься горячими блинами, сладостями, чаем и газированными напитками. Но больше всего привлек внимание
павильон национально-культурного общества
«Русь». Здесь люди стояли подолгу, чтобы послушать мелодии народных песен в исполнении музыкантов Луковской школы искусств.
На балалайке виртуозно играл её директор
Михаил Царев, на баяне – преподаватель
школы Елена Почип. Их сменяли учащиеся
школы Матвей Величко (аккордеон) и Андрей
Харченко (баян). Хозяйка павильона, руководитель общества «Русь» Валентина Руденко
угощала гостей праздника блинами и горячим чаем. Тут же стихийно образовался хор,
состоявший из любителей русской народной
песни. Люди, вспоминая слова и мелодии песен, с удовольствием исполняли их.
Многие моздокчане охотно фотографировались на фоне импровизированного сельского
подворья с соломенными тюками, крестьянской утварью и с фигурой матрешки.

За столом, организованным Центром социализации молодежи, младших школьниц обучали тому, как из лоскутков ткани смастерить
фигурку куколки – оберега домашнего очага.
Люди, запрокинув головы, толпились у деревянного столба, установленного недалеко от
сцены. Здесь состязались желающие достать
призы, подвешенные наверху. Только двоим из
них, учащимся Исламу Шогенову (СОШ №7)
и Джабраилу Батырханову (Кизлярская СОШ
№2) удалось сделать это.
Молодые актеры народного театра Людмилы Скляровой, наряженные в костюмы ско-

морохов, развлекали и веселили моздокчан,
пришедших на праздник. А на сцене артисты
РДК разыграли праздничное представление,
рассказывающее о прощании с зимой.
После того как по традиции сожгли фигуру
Масленицы, водруженную посреди площади,
солисты РДК представили вниманию зрителей
праздничный концерт.
В организации праздника активное участие
приняли АМС города (Таймураз Бураев), Городской центр досуга (Георгий Колобеков),
отдел по вопросам культуры (Юлия Потоцкая).
С. ШУВАЕВА.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФЛЕШМОБ

СМОТР–КОНКУРС СТРОЯ И ПЕСНИ

«8 МАРТА – В КАЖДЫЙ ДОМ»
Акция МВД России «8 Марта – в каждый дом» на территории Северной Осетии проводится на протяжении нескольких
последних лет. Сотрудники полиции Отдела МВД России по
Моздокскому району постарались применить все свои творческие способности, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

Участковые уполномоченные полиции первым делом поздравили
своих главных помощников – домкомов и квартальных.
– Наши домкомы – не просто
представительницы прекрасного
пола, они – всегда отзывчивые,
ответственные, уважаемые в микрорайоне и во всем городе люди.
Поэтому мы с превеликим удовольствием в преддверии 8 Марта их
поздравили, вручив праздничные
«визитки», – рассказал участковый
уполномоченный полиции капитан
полиции Георгий Магаев.
Цветы от сотрудников полиции
также получили женщины-руководители, директора школ и заведующие детскими садами, активисты
Совета ветеранов и других общественных организаций.
В отделе по вопросам миграции
в поздравительной акции приняли участие члены Общественного
совета при ОМВД. В этом отделе

практически всегда многолюдно,
здесь решаются вопросы прописки, замены паспорта, получения
загранпаспорта, всего оказывается 5 видов государственных услуг.
Всем пришедшим женщинам мужчины дарили цветы (на снимке).
Для многих это оказалось неожиданным, но приятным сюрпризом.
– Очень отрадно получать поздравления в таком серьезном
месте. Спасибо вам огромное! поделилась впечатлением Марина
Будайчиева.
С Международным женским
днем сотрудники полиции поздравили матерей и вдов своих
коллег, погибших при исполнении
служебного долга. А в самый канун 8 Марта цветы получали женщины-водители.
Традиционную
акцию на дорогах района сотрудники Госавтоинспекции провели
совместно с «Авторадио.Моздок».
Анастасия САЛОМАТОВА.

«НАША СЛАВА – РУССКАЯ ДЕРЖАВА!»

В СОШ №1 на радость всем состоялся военно-патриотический смотр-конкурс строя и песни. Почему на радость?
Потому что тем, кто принял в нем участие, а особенно
тем, кто судил конкурс, по его окончании было светло и
радостно на душе: военно-патриотическое движение в
районе возрождается. Точнее, оно вышло на новый уровень своего развития. И хорошо, что все учащиеся школы
в течение месяца – кто в коридорах, кто в спортзале, а кто
на спортплощадке во дворе - усердно отрабатывали строевые приемы, заучивали команды, репетировали хором,
распевая любимые песни военных лет.
...Приглашенные гости всё прибы- песню: «Какого павали и прибывали. Вот за судейским рень года, какого пастолом занял место председатель рохода?». Ну что тут
Совета ветеранов Юрий Соколов, скажешь, кроме слов
к нему присоединились началь- восторга и благодарник штаба юнармейского движения ности тем, кто решил
района Александр Ковалёв, пред- возродить традицию
ставитель райвоенкомата Шамиль смотров военно-паХаметов. А вот подоспели и послан- триотической песни,
ники подразделений военного гарни- такую долгожданную
зона - Елена Дьяченко, Константин и нужную в наше
Сиренко, Алибек Боготов. Под- время!
тянулась и «тяжелая судейская арА смотр продолжатиллерия»: заместитель командира ется демонстрацией
в/ч 62467 по военно-патриотической строевых приемов
работе Владимир Борисов (на пра- другими классами школы, по возвом снимке) и заместитель коман- растающей. Вот пошли 4-е, 5-е… А
дира в/ч 23511 Владимир Лошманов. когда пришла очередь 5 «в» клас...Звучит Гимн России. Директор са (на нижнем снимке), все будшколы Татьяна Туганова кратко при- то одним глазком взглянули на то,
ветствует классы, выстроившиеся в как в годы войны одевались наши
спортзале, и смотр-конкурс начина- прадедушки и прабабушки – фронется. В первом блоке смотра – самые товики. Весь класс как один вышел
маленькие: три первых класса и три на соревнования в солдатской форвторых. Вытянувшись в струнку, с ме времен Великой Отечественной
восторгом глядя на одного из главных войны! Молодцы, ребята, а особенно
судей соревнований – В. Борисова, их классный руководитель Светлана
принимавшего рапорт от командира Хасуева и, конечно же, родитеотряда первоклассников, дети за- ли! После того, как пятиклассники
мерли. Командир отряда – «кнопка», прошли в строю и спели «Катюшу»,
ростом чуть выше стола, звонким го- соревнования в этой возрастной калосом командует отряду «моряков» тегории завершились, и все гости
(в бескозырках, с накинутыми на ма- захотели сфотографироваться с маленькие плечики воротниками в си- ленькими солдатами.
нюю полоску): «Р-р-равняйсь! СмирВообще, надо сказать, что все
р-р-но! Р-р-равнение на середину!». классы потрудились не только над
Как же четко, по-уставному, пово- строевой подготовкой, но и над форрачиваются эти крохи в строю, как мой, в которой выступали. Понятно,
дружно шагают и запевают строевую что родители и классные руководи-

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ВЗЯЛ ПАПА
С 2007 года у российских мужчин появилась возможность взять
декретный отпуск по уходу за ребенком до трёх лет. Отцы могут получать ежемесячное пособие, пока малышу не исполнится полтора
года. Выплаты составляют 40% от средней заработной платы. В
период отпуска по уходу за ребенком за мужчинами сохраняется
непрерывный трудовой стаж. Кроме того, по договоренности с работодателем во время отпуска сотрудник может продолжать работу на
условиях неполного рабочего времени. При этом он будет получать
и зарплату пропорционально фактически отработанному времени, и
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В Северной Осетии случаи,
когда отпуск по уходу за ребенком берет папа, хоть и малочисленны,
но все же есть и даже имеют тенденцию к росту.
Региональное отделение ФСС по РСО-Алания.

ЭКОЛОГИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДЖЕГ ТРАВУ? НЕ ЖАЛУЙСЯ НА ЗДОРОВЬЕ…
АША газета неоднократно публиковала имеем одну и ту же картину: многочисленН
материалы о чудовищном вреде для здо- ные поджоги сухой травы, - рассказывает
ровья человека дыма от сжигаемых листвы и заместитель
начальника
Госпожнадзора
травы. Напомним: при нагревании в десятки
раз увеличивается концентрация токсинов, которые впитала в себя растительность за сезон,
и они сильно загрязняют атмосферу, отравляя
людей. Мало того, что ежегодно тонны токсичных веществ (по данным Министерства природы и экологии РСО-Алания) в Моздокском районе попадают в атмосферу вместе с выхлопными газами, так ещё и люди при сжигании
сухостоя значительно увеличивают количество
вредных химических элементов в воздухе.
Серьёзно от этого страдают астматики,
сердечники, онкологические больные, люди
с проблемами в работе печени, почек и со
многими другими заболеваниями, беременные женщины, дети и пожилые люди.
Беднеет верхний слой почвы, исчезают полезные травы и насекомые, увеличивается
риск распространения пожара, переноса
огня на жилые постройки. С какой стороны
ни посмотри, при сжигании травы и листвы
человек ухудшает качество своей жизни, но
активно продолжает это делать.
- Из года в год мы проводим беседы с населением об опасности возгорания сухой растительности, письменно информируем глав
поселений, руководителей предприятий, учреждений, садово-огородных товариществ.
Они также обязаны проводить разъяснительную работу с людьми, однако мы каждый год

по Моздокскому району, подполковник внутренней службы В. Панасенко. – С 20 по
24 февраля в пожарную службу поступило
16 сообщений о возгораниях. Все их очаги были ликвидированы бригадами пожарно-спасательных частей №4 и №15. Горела
сухая трава в основном на пустырях и обочинах дорог. В частности, в селе Кизляр и на
трассе между Моздоком и этим сельским поселением, на трассе Моздок - Прохладный,
а также вдоль дороги по направлению к поселку Советскому, на пустыре за станицей
Павлодольской. В селе Ново-Георгиевском
площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Большое количество камыша
горело в садово-огородном товариществе
«Дружба». На его руководителя был составлен административный протокол.
К сожалению, очагов возгорания в эти дни
было значительно больше, но сообщать о них
в пожарную часть люди не посчитали нужным.
Легкомыслие в вопросах безопасности и заботы
о здоровье еще никого не доводило до добра.
Хорошо, что случаи горения жилых построек,
зданий учреждений, предприятий, магазинов
благодаря своевременной реакции пожарной
службы в районе - явление редкое. Но попадающий в атмосферу ядовитый дым неумолимо лишает здоровья каждого, кто его вдыхает.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

тели приняли самое горячее участие
в ее изготовлении. Все рода войск
наших прославленных Вооруженных
сил были представлены на смотре!
Показали строевую подготовку
6-е, 7-е, 8-е и 9-е классы. 10 «а»
класс представлял отряд десантников. Рослые, подтянутые парни
в камуфляжных майках, в банданах и с разрисованными для
маскировки лицами тоже, без сомнения, произвели неизгладимое
впечатление на гостей.
По окончании состязаний в каждом возрастном блоке главные
судьи и Ю. Соколов вручали командирам отрядов Почетные грамоты
за успехи в различных номинациях.
Никто из участников строевого смотра не ушел без награды.
Было видно, как переволновались
за своих воспитанников инициаторы
смотра-конкурса: и заместитель директора по воспитательной работе
Татьяна Морозова, и директор школы Татьяна Туганова. Обе они, как
главнокомандующие, регулировали
потоки школьных отрядов, прибывающих на смотр.
…Довелось нечаянно подслушать
ворчание одной из учительниц, высказывающей свое недовольство:
мол, кому и зачем нужны эти патриотические смотры?.. Жаль, что так
считает педагог, которому доверено
воспитание школьников. Наверное,
она выросла в 90-е годы, когда многое из лучшего наследия советской
школы в вопросах воспитания ребят
в духе патриотизма было утеряно.
Сегодня, наконец, нашлись люди,
которые взялись за возрождение и
культивирование патриотизма, гордости за свою страну, любви к ее
истории. Сил и терпения им!
Светлана ШУВАЕВА.

МОЗДОКЧАНЕ СОРЕВНУЮТСЯ И ПОБЕЖДАЮТ!
♦ С 23 по 24 февраля в с. Эльхотово проходил открытый турнир по вольной борьбе
среди юношей 2004–2006 и 2007–2009 годов
рождения. В общекомандном зачете моздокчане одержали победу.
Чемпионами стали воспитанники ДЮСШ
№2: Алимбек Джанаев, Залимхан Умаров,
Давид Дзебисов, Исмаил Умашев. Вторые
места - у Амаля Закороева и Муслима
Шевакожева, третье - у Исмаила Элесханова.
♦ 26 февраля отдел по делам молодежи и
спорта АМС Моздокского района в целях патриотического воспитания и в честь празднования Дня защитника Отечества организовал
на базе ДОСААФ лично-командное первенство по стрельбе из пневматической винтовки
среди учащихся механико-технологического
и аграрно-промышленного техникумов. В соревнованиях участвовали 17 команд по 3 человека в каждой.
По итогам соревнований
звание «Лучший стрелок в
личном первенстве» получили: Адам Дельмуханов и
Раджаб Идрисов (МАПТ ст.
Черноярской), Роман Давыдов
(МАПТ г. Моздока). В командном зачете первое место с
общей суммой 120 баллов
занял МАПТ г. Моздока, второе место - ребята из МАПТ
ст. Черноярской. Общая сумма баллов их команды – 118.
Третье место заняли стрелки
из ММТТ, у них - 112 баллов.

Победители и призеры были награждены
медалями и грамотами. Помощь в организации соревнований оказала Моздокская
автошкола ДОСААФ.
♦ С 22 по 24 февраля в г. Владикавказе проводился чемпионат РСО-Алания по тайскому боксу. Его участниками стали более 150
спортсменов из разных районов республики.
В турнире приняли участие 11 ребят из
детско-подростковых клубов «Спартак» и
«Олимп» Городского центра досуга при АМС
г. Моздока. Тренируют их Тимур Рафиков и
Ренат Рафиков.
Первые места заняли Раиль Магометов,
Альберт
Хабаев,
Сармат
Хетагуров,
Мухаммад Томов, Тимур Умашев. Вторые
места - у Раиля Абукова, Эрика Изотова,
Эрика Сазонова. Третьими стали Эрик
Валиев, Къурбан-Али Разаков, Мухамед
Хаматханов.
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ВЕТЕРАНЫ, ДЕЛИТЕСЬ
С МОЛОДЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ

У

КАЖДОГО из нас есть своеобразный код памяти, который не
дает нам забыть значимые события нашей жизни. В 2020 году
мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Надеюсь, что наш
район достойно отметит эту памятную для всех дату. Ведь память
о войне – это прежде всего воспоминания о людях, в ней победивших. Всем живущим сегодня ветеранам надо успеть передать подрастающему поколению своеобразную «генетическую память» поколений, приобщить молодых людей к познанию истории страны,
научить их чтить и уважать старших. Пока рядом с нами еще живут
бабушки и дедушки, чья молодость пришлась на военные годы и
годы восстановления народного хозяйства, их опыт, их воспоминания должны стать примером для молодежи.
Наша районная организация ветеранов во главе с Ю. Соколовым старается воспитывать у детей и школьников патриотические
чувства, проводя лекции и беседы, рассказывая о своем опыте.
«Уроки мужества» на тему подвига советского народа в Великой
Отечественной войне, подготовленные ветеранами, проходят во
многих школах нашего района.
Когда смотрю кинохронику прошлых лет, вспоминается песня композитора Г. Мовсесяна на слова Р. Рождественского в исполнении народного артиста СССР И. Кобзона, где есть такие слова:
«Память, память, за собою позови
В те далекие промчавшиеся дни.
Ты друзей моих ушедших оживи,
А друзьям живущим молодость верни.
Память! Память!.. Ты же можешь, ты должна
На мгновенье эти строки повернуть.
Я хочу не просто вспомнить имена,
Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть…»
Хорошо, что у нас в районе бережно относятся к памятникам, воздвигнутым в честь героев войны, тружеников тыла, выдающихся моздокчан, прославивших нашу землю. Отрадно, что, начиная с 9 мая
2015 года, в районе мы стали чтить память наших близких и других
участников Великой Отечественной войны общественной акцией
«Бессмертный полк». Очень запоминаются праздники и мероприятия,
посвященные 9 Мая: они хорошо подготовлены, проводятся с душой,
вызывают искренние чувства и переживания.
Николай ПИЛИПЧУК,
внешкор.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

ЧЕЛОВЕК С ХОРОШИМ ИММУНИТЕТОМ ЗАЩИЩЁН ОТ БОЛЕЗНЕЙ!
Так считали древние римляне и греки. Вполне обоснованно, ведь даже во
время грозных эпидемий в разные времена заболевали не все. Сила иммунитета примерно на 50% зависит от образа жизни, который мы выбираем.
Главные разрушители этой сложной системы защиты – частые стрессы,
неправильное питание, недосыпание, долгое пребывание на солнце, слишком большие физические нагрузки, сидячий образ жизни, вредные привычки. Смена сезонов – также серьезное испытание для иммунной системы.
1 марта мы отмечаем Всемирный день иммунитета. Самое время
вспомнить о нём.
Любить иммунитет совсем
не обременительно
Восстанавливать и поддерживать иммунную систему можно весьма необременительными методами, в числе которых
- регулярный приём иммуноукрепляющих
средств, мультивитаминных комплексов,
формирование правильного питания.
Оно должно быть максимально сбалансированным и включать в себя белки животного и растительного происхождения.
Пусть в вашем рационе будет больше
мяса, рыбы, яиц и молока, гороха, фасоли, гречневой и овсяной круп. Благотворно влияют на здоровье говяжья печень и
морепродукты.
80% силы иммунитета находится в кишечнике. А значит, всё, что мы едим, либо
усиливает защиту, либо ослабляет. Лучше всего, если овощи и фрукты будут составлять 50% рациона. Они насытят организм нужными для укрепления здоровья
витаминами. Витамин А в большом количестве находится в моркови, винограде,
зелени, он есть во всех красных и оранжевых фруктах и овощах. Витамин С – в цитрусовых, шиповнике, клюкве, бруснике,
капусте, особенно квашеной. Витамин Е –
в подсолнечном, оливковом и кукурузном
маслах. Витамины группы В – в бобовых,

крупах, яйцах, зелени и орехах. Среди
микроэлементов наибольшую поддержку иммунитету оказывают цинк, селен,
железо, медь, магний. Цинк содержится
в рыбе, мясе, печени, орехах, фасоли и
горошке; селен – в рыбе, морепродуктах,
чесноке. Все эти микроэлементы – в печени, почках, сердце, орехах, бобовых и
шоколаде.
Также в ежедневный рацион в значительном количестве нужно включать кисломолочные продукты. В них содержатся
бифидо- и лактобактерии, которые борются с вредными микроорганизмами за
место в кишечнике и тем самым создают
основной защитный барьер от болезнетворных бактерий, грибков и вирусов.
О закаливании знают все, но не все правильно его себе представляют. Например,
хождение по снегу в полуобнажённом виде – не совсем то, что нужно. Достаточно
по 5-7 минут в день попеременно обливать холодной и теплой водой предплечья
– от кисти до локтя. Температура холодной воды - +20С, теплой - +35С.
Смех влияет на организм так же благотворно, как умеренные физические нагрузки. Он снижает кровяное давление,
избавляет от стресса, укрепляет иммунную систему, улучшает аппетит, понижает

ОПФР ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

ВЫРОС РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В 2019 году размер ежемесячной
выплаты из средств материнского
капитала составляет 9520 (в 2018
году – 9372 руб.) и равен величине
прожиточного минимума ребенка,
установленного на 2-й квартал предшествующего года. Право на получение ежемесячной выплаты имеют
семьи с невысоким доходом, в которых с января 2018 года родился
(усыновлен) второй ребенок.
Данной нормой закона в настоящее время воспользовались 117
североосетинских семей, выплаты
произведены Пенсионным фондом на
общую сумму 8,9 млн руб.
Для того чтобы понять, имеет ли
семья (к примеру, родители и два ребенка) право на получение выплаты
в 2019 году, необходимо высчитать
общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев,
разделить ее на 12, а полученную
цифру потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если получен-

ная величина меньше 1,5-кратного
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи (в Северной Осетии
– 14452 руб.), то можно подавать заявление на ежемесячную выплату.
Имеет ли семья право на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала, не углубляясь в
математические расчеты, подскажет
специальный калькулятор на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru)
в разделе «Жизненные ситуации»
(Материнский (семейный) капитал ›
Как получить ежемесячную выплату
из средств материнского капитала).
При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением
выплат, полученных от ПФР.
Подать заявление на установление

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НА ПОЧВЕ ЛИЧНОЙ НЕПРИЯЗНИ...

Житель с. Кизляр Г. Бабатов пришел
к директору ООО «Осман», находящегося в г. Моздоке, 3. Исаковой и на
почве личной неприязни поссорился
с ней. Выйдя во двор, он обратил внимание на припаркованный автомобиль
«Touota Corolla», принадлежащий Ю.
Исакову. Зная, что этим автомобилем
пользуется директор ООО, Г. Бабатов,
находясь под впечатлением произошедшей ссоры, решил поджечь иномарку. Он взял канистру с бензином,
облил им переднюю часть кузова автомобиля и поднес к капоту зажигалку. Убедившись, что передняя часть
кузова объята пламенем, Г. Бабатов
скрылся с места преступления...
На судебном заседании Г. Бабатов
заявил ходатайство о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке
принятия судебного решения, признал свою вину по всем обстоятельствам совершенного преступления.
Государственный обвинитель не
возразила против удовлетворения
ходатайства подсудимого и постановления обвинительного приговора без проведения судебного разби-
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рательства. Потерпевший сообщил
суду, что Г. Бабатов возместил ему
причиненный материальный ущерб,
претензий к подсудимому он не имеет, просил строго его не наказывать.
Обстоятельствами, смягчившими
наказание Г. Бабатову, были названы полное признание им вины, раскаяние в содеянном, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, наличие на его
иждивении малолетнего ребенка, тот
факт, что Г. Бабатов является ветераном боевых действий и удостоен медали «За ратную доблесть». Учитывая эти обстоятельства, суд пришел к
выводу, что исправление Г. Бабатова
возможно без изоляции его от общества с применением к нему условного
осуждения с испытательным сроком.
Г. Бабатову назначено наказание
в виде лишения свободы сроком в
1 год 6 месяцев. Это наказание считается условным с испытательным
сроком в 1 год.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со
дня рождения второго ребенка. Если
обратиться в первые шесть месяцев,
выплата будет установлена с даты
рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора
лет, однако первый выплатной период
рассчитан на год. После этого нужно
вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости
в любое время можно приостановить.
Все оставшиеся средства находятся
на счету владельца сертификата, и
семья может использовать их в любое время по другим направлениям,
предусмотренным законом.

уровень холестерина, снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.
Потерять защиту очень просто
Угнетает иммунную систему большое
количество сахара. Он снижает активность антител, портит зубы, подрывает
работу поджелудочной железы, что чревато сахарным диабетом.
Не идет на пользу здоровью бесконтрольный приём антибиотиков. Назначать
их может только врач. Разумеется, пагубно действуют на иммунитет вредные привычки. Но если с табаком всё однозначно
– нужно бросить курить и избегать табачного дыма, то со спиртным - иная ситуация. Сухое красное вино для иммунитета полезно, но максимально допустимая
ежедневная доза – 50-100 граммов.
Стресс – один из главных врагов иммунитета. Опасней всего, если человек не
умеет справляться со своими эмоциями.
Совет напоследок
Высыпайтесь! Ошибочно мнение, что
часы сна можно будет наверстать в выходные. Это путь к хронической усталости. Умеренные физические нагрузки
помогут не только подтянуть мышцы и
сбросить лишний вес, но укрепят ваш сон.
Старайтесь больше ходить. Придя с работы, прилягте на диван, закройте глаза
и постарайтесь подумать о чём-то приятном, дыша глубоко и ровно. Включите
негромкую музыку. Этот способ помогает
снять накопившуюся усталость.
Не ленитесь вести правильный образ
жизни, и организм скажет вам «спасибо».
А. ХАЧАТРЯН,
главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
РСО-Алания» в Моздокском районе.

«ПРИСТЕГНИСЬ, РОССИЯ!»

В целях снижения тяжести последствий от ДТП, а также формирования у
водителей и пассажиров дисциплинированности в вопросах дорожной безопасности, использования пассивных средств защиты – ремней безопасности и детских удерживающих устройств инспекторы ДПС ГИБДД провели
профилактическую акцию: «Пристегнись, Россия! – Пристегнись, Моздок!».
С привлечением воспитанников национального ансамбля «Выше гор»
СОШ ст. Луковской и футбольного клуба «Юниор», а также спортсменов
школы «Дзюдо» в здании Физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион» сотрудники полиции с помощью агитационной надписи призвали всех
автовладельцев пристегнуться.
Госавтоинспекция Моздокского района.

ГОСПОШЛИНА
С 30-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

Такова финансовая выгода при получении широкого
спек тра государственных услуг через Единый портал
Госуслуги.ру. Об этом населению напоминают сотрудники полиции. В социальных учреждениях, на дорогах,
в микрорайонах города и поселениях стражи правопорядк а проводят разъяснительные мероприятия – к ак
зарегистрироваться на портале и оформить документы.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

В РАМКАХ ЗАКОНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН
С 24 февраля при самостоятельной онлайн-регистрации на авиарейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти
в стерильную зону аэропорта.
Перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию в том числе на принадлежащем
ему интернет-сайте.
Уже ряд аэропортов сообщил о готовности обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Однако не все
авиагавани имеют возможность введения
такой услуги. Талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код.
Как и прежде, в аэропорту остаётся возможность самостоятельно печатать или получать
талон, оформленный на бумажном носителе.
Это особенно важно для граждан, использующих воздушный транспорт для командировок и отчитывающихся о них по месту работы.
Владикавказская
транспортная прокуратура.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о повторном проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды 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 06.02.2019 г. №125 «О повторном проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.02.2019 г. №267 «О повторном проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка».
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.02.2019 г. №271 «О повторном проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка».
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.02.2019 г. №275 «О повторном проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка»
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:2801014:1, площадью
2000 кв. м., местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, ул. Степная,
в районе участка №287; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального
жилищного строительства», предназначенный для строительства индивидуального
ж и л о го д о м а , и н д и в и д у а л ь н о го га р а ж а
и подс обных с оору жений, выращивания
плодовых, ягодных и овощных культур.
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 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 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.

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района №31 от 25.12.2012 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение. Наименование газопровода,
к которому осуществляется подключение: подземный газопровод низкого давления D=89 мм,
проложенный от существующего ШГРП №46.
Технические условия на подключение объекта
капитального строительства к газораспределительной сети: подземный газопровод низкого
давления D=9 мм, проложенный от существующего ШГРП №46. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность
газопровода – ввода до границ земельного участка – 20 м.
Электроснабжение. Техническое присоединение к электрическим сетям возможно при соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. в редакции
от 17.05.2016 г.)
Мероприятия, точки подключения, центры питания и стоимость технологического присоединения будут определены при подготовке технических условий и договоров на технологическое
присоединение к электрическим сетям после
подачи заявок на указанный объект по форме,
определенной постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004 г.
Водоснабжение. Данный участок не имеет
технических условий для подключения к центральной водопроводной сети (отсутствует).
Водоснабжение осуществляется путем бурения
скважины индивидуального пользования. Цена
за подключение не установлена.
Канализация. Отсутствует возможность подключения к центральной канализации.
Теплоснабжение. Отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 7245,00 руб. (семь тысяч двести сорок
пять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1449,00 руб. (одна тысяча четыреста
сорок девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 217 руб. (двести семнадцать рублей).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:1798, площадью
2000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Советский, у правой межи
земельного участка по пер. Центральному, №7;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
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 индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- Площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 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.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Собрания
представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района №8 от 12.05.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение. Точка подключения от надземного газопровода низкого давления D=57 мм
по пер. Центральному. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в
точке подключения: до 5 куб/м в час. Диаметр
газопровода системы газопотребления объекта от места врезки до газопотребляющего оборудования определить гидравлическим путем.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка – 15,0 м.
Электроснабжение. Данный участок находится вблизи охранной зоны ВЛ-6 кВ. Техническое подсоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- «Севкавказэнерго» возможно с соблюдением
норм охранной зоны к соответствующей ВЛ.
Водоснабжение. Подключение объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения будет возможно в случае прокладки
сети холодного водоснабжения.
Канализация. Отсутствует возможность подключения к центральной канализации.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 20292 руб. (двадцать тысяч двести девяносто два рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4058,0 руб. (четыре тысячи пятьдесят
восемь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 609 руб.
(шестьсот девять рублей 00 коп.).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2901009:118, площадью 500,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Ново-Георгиевское, у передней межи
дома по ул. Братьев Гасиевых, №25; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 10 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 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 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.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Собрания
представителей Веселовского сельского поселения Моздокского района №22 от 24.12.2012 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение. Наименование газопровода, к которому осуществляется подключение:
от подземного газопровода низкого давления
D=114 мм по ул. Братьев Гасиевых. Направление использования газа: бытовое. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети: максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения – 5 куб./м в час; протяженность
газопровода – ввода до границ земельного
участка – 50,0 м. Цена за подключение технических условий не установлена.
Электроснабжение. Техническое присоединение к электрическим сетям возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ
№160 от 24.02.2009 г. в редакции от 17.05.2016 г.)
Мероприятия, точки подключения, центры питания и стоимость технологического присоединения будут определены при подготовке технических условий и договоров на технологическое
присоединение к электрическим сетям после
подачи заявок на указанный объект по форме,
определенной постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004 г.
Водоснабжение. Данный участок имеет технические условия для подключения к центральной водопроводной сети. Цена за подключение
не установлена.
Канализация. Отсутствует возможность подключения к центральной канализации.
Теплоснабжение. Отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 27088,0 руб. (двадцать семь тысяч восемьдесят восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 5418,0 руб. (пять тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 813 руб. (восемьсот тринадцать рублей 00 коп.).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2501039:94, площадью 51 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, у правой межи участка по ул.
Советской, №46-а; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Обслуживание автотранспорта», предназначенный для размещения автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 10 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 600 до 1200 кв. м;
- Площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
600 до 1000 кв. м;
- 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;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
- минимальный отступ от красной линии
до зданий, строений, с оору жений 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 п р ед ел а х у ч а с т к о в з а п р е щ а етс я
р аз м е ще н и е а вто с то я н о к д л я г ру зо во го
транспорта;
- размещение бань, саун, допуск ается
п р и ус л о в и и к а н а л и з и р о ва н и я с то к о в 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 Собрания представителей Кизлярского сельского поселения
Моздокского района №31 от 25.12.2012 г. (изм.
№20 от 16.11.2017 г.)
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 4770,50 руб. (четыре тысячи семьсот
семьдесят рублей 50 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 954,0 руб. (девятьсот пятьдесят четыре
рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 143 руб. (сто
сорок 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
13.03.2019 г. по 08.04.2019 г. (прием прекращается не ранее, чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
по московскому времени ежедневно, кроме 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);
- 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 08.04.2019
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО _____________.
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 или 20 ст.
39.12 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: 10.04.2019 года по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, зал заседаний, 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 аукцио-

не 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;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. 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. Аукцион проводится 15.04.2019 года в
15 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, зал заседаний.
Порядок проведения аукциона:
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 очеред-

ной 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, 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 и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона, и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы 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 - «Земли населенных
пунктов»; 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.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Акт приема-передачи земельного участка

(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)
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:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт № 40101810100000010005.
Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304___.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать 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 г лавы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
___________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок,
ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_______________
_____________________

г. Моздок

«___»201__г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от __________ 201 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 - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – ___________________________________________
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, 37.
__________________
__________________
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
__________________________________________________________________________________
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 на земельный участок с кадастровым номером, 15:01:_________, площадью _________ кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, __________ _______________________; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – ____________
_______________________________, 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;
− оплатить 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, 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 ______________________________________________________________________
корр./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
_______________/_____________/
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 18 марта

Вторник, 19 марта

Среда, 20 марта

Четверг, 21 марта

Пятница, 22 марта

Суббота, 23 марта

Воскресенье, 24 марта

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
18 марта. День начинается
6+. 9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.40 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». 23.30
Большая игра 12+. 0.30
Познер 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
19 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
4.00 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр». 23.30 Большая
игра 12+. 0.30 Вечерний
Ургант 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
21 марта. День начинается
6+. 9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.05
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». 23.30
Большая игра 12+. 0.35 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Годунов».
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Каменская».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00
Новости. 9.25 Сегодня 22 марта.
День начинается 6+. 9.55,
3.10 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 16.45, 18.25 Время покажет 16+. 14.00 Чемпионат
мира по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Японии. 15.45 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 Человек
и закон 16+. 19.55 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Голос. Дети 0+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15 U2. Концерт в Лондоне 16+. 1.25 Х/ф
«Большой переполох в маленьком Китае».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.15 Х/ф «Мой
ласковый и нежный зверь». 8.10
Играй, гармонь любимая!
12+. 8.55 Умницы и умники
12+. 9.45 Слово пастыря 0+.
10.10 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
12+. 12.15 Идеальный ремонт 6+. 13.20 Живая жизнь
12+. 16.25 Кто хочет стать
миллионером? 16+. 18.00
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой
концерт в Государственном
Кремлевском дворце 12+.
23.45 Х/ф «Двое в городе».
1.40 Х/ф «Сумасшедшее
сердце».

5.45, 6.10 Х/ф
«Курьер». 6.00,
10.00 Новости.
7.45 Часовой 12+.
8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15 Х/ф «Отверженные». 15.00 Главная роль
12+. 16.35 Три аккорда 16+.
18.30 Русский керлинг 12+.
19.30 Лучше всех! 0+. 21.00
Толстой. Воскресенье 16+.
22.30 Что? Где? Когда? 23.45
Х/ф «Он и она». 2.05 Х/ф
«Огненные колесницы».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Годунов».
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Каменская».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
20 марта. День начинается
6+. 9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+. 13.30 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из
Японии. 15.20, 3.55 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.05
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». 23.35
Большая игра 12+. 0.35 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 2.40 Т/с
«Лесник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Морские дьяволы». 21.00 Т/с «Реализация». 23.00 Изменить нельзя 16+. 0.10 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35 Д/с
«Маленькие секреты великих картин». 8.00 Т/с «Сита
и Рама». 8.45 Мировые сокровища 12+. 9.05, 22.45 Х/ф
«Пикассо». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.15 ХХ век
12+. 12.25, 18.45, 0.30 Власть
факта 12+. 13.10 Сказки из
глины и дерева 12+. 13.20
Линия жизни 12+. 14.15 Д/с
«Мифы и монстры». «Когда
все закончится». 15.10 На
этой неделе... 100 лет назад
12+. 15.40 Агора 12+. 16.40
Т/с «День за днем». 17.40
Звёзды фортепиано XXI века 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+. 20.45 Д/ф
«Сакральные места». 21.35
Сати. Нескучная классика...
12+. 22.20 Рэгтайм, или Разорванное время 12+. 0.00
Открытая книга 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой».
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 20.05
Новости. 7.05, 10.35, 14.05,
20.15, 1.10 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема» 16+.
11.00 Кёрлинг. Россия - Япония. 14.30 Футбол. «Бетис» «Барселона» 0+. 16.20 Континентальный вечер 12+.
16.50 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). 19.25
«Аксель Витсель. Бельгийский стандарт». 12+. 19.45
«Спартак» - «Зенит». Live».
12+. 21.00 Кёрлинг. Россия - США. 0.00 Тотальный
футбол 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.50 Известия. 5.25 Д/ф
«Собачье сердце,
или Цена заблуждения».
6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20,
11.15, 12.05, 13.25 Т/с «Лютый». 14.15, 15.20, 16.25,
17.25 Т/с «Лютый-2». 19.00,
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.10 Т/с «Временно
недоступен».

5.00, 2.40 Т/с
«Лесник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Морские дьяволы». 21.00 Т/с «Реализация». 23.00 Изменить нельзя
16+. 0.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35 Легенды мирового кино 12+.
8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45
Мировые сокровища 12+.
9.05, 22.45 Х/ф «Пикассо».
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.40 ХХ век 12+. 12.00
Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория». 12.25, 18.40,
0.55 Тем временем. Смыслы
12+. 13.15 Сказки из глины и
дерева 12+. 13.25 Мы - грамотеи! 12+. 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места». 15.10
Эрмитаж 12+. 15.40 Белая
студия 12+. 16.25 Т/с «День
за днем». 17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+.
21.35 Искусственный отбор
12+. 22.20 Рэгтайм, или Разорванное время 12+. 0.00
Линия жизни 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой».
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20,
18.00, 21.25 Новости. 7.05,
16.30, 21.30, 23.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.05, 3.30
Команда мечты 12+. 9.40 Тотальный футбол 12+. 10.40
«Спартак» - «Зенит». Live».
12+. 11.00 Кёрлинг. Россия Китай. 14.00 Капитаны 12+.
14.35 Смешанные единоборства 16+. 17.10 Тренерский штаб 12+. 17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт». 12+. 18.05 Континентальный вечер 12+. 18.50
Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). 22.00 Играем за вас
12+. 22.30 «Бельгийский
след в Англии». 12+. 23.30
Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Гданьск» (Польша) 0+. 1.30 Баскетбол.
«Анадолу Эфес» (Турция) ЦСКА (Россия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.00,
6.55, 8.00 Т/с
«Временно недоступен». 9.25, 10.30, 11.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей».
12.30, 13.25, 13.55, 14.50,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Белые волки-2». 19.00, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Годунов».
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Каменская».
5.00, 2.40 Т/с
«Лесник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Морские дьяволы». 21.00 Т/с «Реализация». 23.00 Изменить нельзя
16+. 0.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35 Легенды мирового кино
12+. 8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45, 12.10 Мировые сокровища 12+. 9.05, 22.45 Х/ф
«Пикассо». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.30 ХХ век
12+. 12.25, 18.40, 0.40 Что
делать? 12+. 13.15 Сказки
из глины и дерева 12+. 13.25
Искусственный отбор 12+.
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места». 15.10 Библейский сюжет 12+. 15.40 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.25 Т/с «День за днем».
17.35 Звёзды фортепиано
XXI века 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 12+. 21.40
Абсолютный слух 12+. 22.20
Рэгтайм, или Разорванное
время 12+. 0.00 Д/ф «Мужская профессия».
6.00, 10.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
7.40, 9.55, 14.00,
21.25 Новости. 7.45, 14.05,
21.30, 0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Россия - Швеция.
14.35 Профессиональный
бокс 16+. 16.20 Континентальный вечер 12+. 16.50
Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). 19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Скра» (Польша). 22.10 «Футбол по-бельгийски». 12+. 22.40 Футбол.
Германия - Сербия. 1.15 Волейбол. «Вакифбанк» (Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.25, 6.15,
7.00, 8.00, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.35 Т/с «Белые волки-2». 9.25, 10.25, 11.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей».
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Годунов».
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Каменская».
5.00, 2.35 Т/с
«Лесник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Морские дьяволы». 21.00 Т/с «Реализация». 23.00 Изменить нельзя
16+. 0.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Юморина 16+. 0.00 Выход в люди 12+.
5.00 Т/с «Лесник». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.10 Жди меня 12+. 19.25
Х/ф «Разворот над Атлантикой». 20.00 Т/с «Реализация». 0.15 ЧП. Расследование 16+. 0.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.

5.00 Утро России. Суббота. 8.40
Местное время.
Суббота 12+. 9.20 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время. 11.40
Д/ф «Отогрей моё сердце».
13.50 Х/ф «Расплата». 17.30
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 20.45 Нука, все вместе! 12+. 22.50
Х/ф «Беглянка». 3.05 Выход
в люди 12+.
5.00 ЧП. Расследование 16+. 5.40
Х/ф «... По прозвищу «Зверь». 7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! 12+.
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.00 Еда живая
и мёртвая 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 Поедем, поедим! 0+. 14.00 Крутая история 12+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Однажды...
16+. 17.00 Секрет на миллион 16+. 19.00 Центральное
телевидение. 20.40 Звезды
сошлись 16+. 22.15 Ты не поверишь! 16+. 23.20 Международная пилорама 18+. 0.15
Квартирник НТВ у Маргулиса
16+. 1.30 Фоменко фейк 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35 Легенды мирового кино 12+.
8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45,
13.10 Мировые сокровища
12+. 9.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.25 ХХ век 12+. 12.15
Цвет времени 12+. 12.25,
18.45, 0.40 Игра в бисер 12+.
13.25 Абсолютный слух 12+.
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места». 15.10 Моя любовь - Россия! 12+. 15.40 2
Верник 2 12+. 16.30 Т/с «День
за днем». 17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+.
21.40 Энигма. Александр
Болдачев 12+. 22.20 Рэгтайм,
или Разорванное время 12+.
0.00 Черные дыры, белые
пятна 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Легенды
мирового кино 12+. 8.00 Т/с
«Сита и Рама». 8.45, 18.30
Мировые сокровища 12+.
9.05, 22.05 Х/ф «Пикассо».
10.20 Х/ф «Старый наездник». 12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса». 12.45 Черные дыры,
белые пятна 12+. 13.25 Д/ф
«Короли династии Фаберже». 14.05 Д/ф «Сакральные места». 15.10 Письма
из Провинции 12+. 15.40
Энигма. Александр Болдачев 12+. 16.25 Т/с «День за
днем». 17.45 Звёзды фортепиано XXI века 12+. 18.45
Царская ложа 12+. 19.45
Смехоностальгия 12+. 20.20,
2.05 Искатели 12+. 21.05 Линия жизни 12+. 23.20 2 Верник 2 12+. 0.05 Х/ф «Любовь
в городе».

6.00, 12.35 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
8.10, 9.25, 12.00,
14.55, 21.55 Новости. 8.15,
12.05, 15.00, 0.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.30 Баскетбол. «Дарюшшафака» (Турция) - «Химки» (Россия) 0+.
11.30 «Бельгийский след в
Англии». 12+. 15.30 Играем
за вас 12+. 16.00 Кёрлинг.
Россия - Канада. 18.20 Биатлон. 20.00 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция). 22.00 Все на футбол! 12+. 22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Хорватия - Азербайджан. 1.10 Волейбол. «Любе Чивитанова»
(Италия) - «Динамо» (Москва, Россия) 0+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой».
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05,
16.10, 18.00, 21.55 Новости.
7.05, 16.15, 0.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 10.20,
18.05 Биатлон. Кубок мира 0+. 12.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Австрия - Польша 0+. 14.10
Футбол. Чемпионат Европы-2020. Бельгия - Россия
0+. 17.10 «Бельгия - Россия.
Live». 12+. 17.30 Все на футбол! Афиша 12+. 20.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Маккаби» (Израиль). 22.00
Все на футбол! 12+. 22.40
Футбол. Чемпионат Европы-2020. Англия - Чехия. 1.15
Спортивная гимнастика. Кубок мира 0+.

6.00 Футбол.
Чемпионат Европы-2020. Албания - Турция 0+.
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Молдавия Франция 0+. 10.00 Все на
футбол! Афиша 12+. 10.30,
15.30, 16.35, 18.00, 21.55
Новости. 10.35 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Португалия - Украина 0+.
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. 16.05 Играем за вас
12+. 16.40, 18.50 Биатлон.
Кубок мира. 19.55 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Гибралтар - Ирландия.
22.00 Все на футбол! 12+.
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Испания Норвегия. 1.15 Кёрлинг.
Чемпионат мира 0+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.40,
6.25, 7.10, 8.00,
12.40, 13.25, 14.00,
15.00, 15.55, 16.50, 17.50 Т/с
«Чума». 9.25, 10.25, 11.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 18.40, 19.30, 20.20,
21.05, 22.00, 22.55, 23.35,
0.20 Т/с «След». 1.05 Т/с
«Детективы».

5.00, 5.15, 5.50,
6.15, 6.45, 7.20,
7.50, 8.20, 8.55,
9.35, 10.15 Т/с
«Детективы». 10.55, 11.45,
12.35, 13.20, 14.10, 15.00,
15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.10, 20.05, 20.45, 21.40,
22.25, 23.10 Т/с «След». 0.00
Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Счастливый билет».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.45, 6.35,
7.35 Т/с «Белые
волки 2». 8.35 День ангела.
9.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». 12.45,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с «Чума».
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Зеркальце». «Петух и краски». «Приключения Буратино». 8.40 Т/с «Сита и Рама».
10.10 Телескоп 12+. 10.40
Большой балет 12+. 13.15
Х/ф «Дневной поезд». 14.50
Земля людей 12+. 15.20
Эрмитаж 12+. 15.50, 1.45
Д/ф «Красное и черное».
16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок». 17.15 Великие реки России 12+. 18.00 Острова
12+. 18.40 Х/ф «Когда деревья были большими». 20.15
Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте». 21.00
Агора 12+. 22.00 Д/с «Мечты о будущем». 22.50 Клуб
37 12+. 0.05 Х/ф «Видения».

4.35 Т/с «Сваты». 6.35 Сам себе режиссёр 12+.
7.30 Смехопанорама 12+.
8.00 Утренняя почта 12+.
8.40 Местное время. Воскресенье 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться
разрешается 12+. 14.00, 1.30
Далёкие близкие 12+. 15.30
Х/ф «Боль чужой потери».
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 3.05 Т/с «Гражданин
начальник».
4.45 Звезды сошлись 16+. 6.20
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы 0+. 8.35 Кто в доме хозяин 12+. 9.25 Едим дома
0+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.55 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 У нас выигрывают! 12+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6+. 22.40 Х/ф
«Отцы и деды». 0.25 Брейн
-ринг 12+.
6.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и заяц». 7.00 Т/с «Сита и Рама». 9.15
Обыкновенный концерт 12+.
9.45 Мы - грамотеи! 12+.
10.30 Х/ф «Когда деревья
были большими». 12.00 Научный стенд-ап 12+. 12.40,
2.00 Диалоги о животных
12+. 13.20 Д/с «Маленькие
секреты великих картин».
13.50 Иллюзион 12+. 15.50
Больше, чем любовь 12+.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.15
Пешком... 12+. 17.40 Ближний круг Владимира Панкова 12+. 18.35 Романтика
романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Дневной поезд». 21.45 Белая студия 12+. 22.25 12+. 1.15 Д/ф
«Солдаты-призраки. Русские в Триесте».
6.00 Футбол.
Чемпионат Европы-2020. Швеция - Румыния 0+.
8.00, 15.35, 18.55 Биатлон.
Кубок мира 0+. 8.50 «Бельгия - Россия. Live». 12+. 9.10
Футбол. Чемпионат Европы-2020. Босния и Герцеговина - Армения 0+. 11.10,
13.20, 15.00, 19.20, 21.55
Новости. 11.20 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Италия - Финляндия 0+.
13.25, 19.25, 0.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.30 Играем за вас 12+. 15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+. 16.55 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Уэльс - Словакия. 19.55
Футбол. Чемпионат Европы-2020. Венгрия - Хорватия. 22.00 Все на футбол!
12+. 22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Нидерланды - Германия. 1.15 Кибератлетика 16+.
5.00, 5.40, 6.25
Т/с «Счастливый
билет». 7.15, 10.00
Светская хроника
16+. 8.05 Д/ф «Моя правда.
Таисия Повалий». 9.00 Д/ф
«Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж..». 11.00 Вся правда
о... колбасе 16+. 12.00 Неспроста. Здоровье 16+. 13.05
Загадки подсознания. Марафон желаний 16+. 14.05 Сваха 16+. 14.55, 15.50, 16.50,
17.50, 18.45, 19.45, 20.45,
21.45, 22.40, 23.35, 0.30, 1.25
Т/с «Дикий». 2.20 Д/ф «Страх
в твоем доме. Жена гения».
3.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Цена победы».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 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.
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 06.12.2018 г. №1269 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 20.12.2018 г. №1502 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:353, площадью 5000
кв. м, месторасположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта, у
восточной окраины с. Кизляр, у северной межи
земельного участка газораспределительного
объекта; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного
использования – «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Кизлярского сельского поселения
Моздокского района №20 от 16.11.2017 г.
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 газопровода
возможно от межпоселкового подземного газопровода высокого давления D=159 мм. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 15 куб/ м
в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 70,0 м.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно при
соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. в редакции
от 17.05.2016 г.).
Мероприятия, точки подключения, центры питания и стоимость технологического присоединения будут определены при подготовке технических условий и договоров на технологическое
присоединение к электрическим сетям после
подачи заявок на указанный объект по форме,
определенной постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004 г.
Водоснабжение: Данный участок не имеет
технических условий для подключения к основным водопроводным сетям. Цена подключения
не установлена.
Канализация: отсутствует возможность подключения к центральной канализации.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 2250 руб. (две тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек) (приложение).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 450 руб. (четыреста пятьдесят рублей
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 67,5 руб.
(шестьдесят семь рублей 50 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0501004:30, площадью 600
000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Хурикау, у северной
окраины с. Хурикау, с правой стороны автодороги Моздок - Хурикау, категория земель - «Земли
сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Для сельскохозяй-

ственного производства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Хурикауского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Хурикауского сельского поселения Моздокского района №3а от 20.02.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 180900 руб. (сто восемьдесят тысяч
девятьсот рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 36180 руб. (тридцать шесть тысяч сто
восемьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 5427 руб.
(пять тысяч четыреста двадцать семь рублей
00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и по
иным основаниям, установленным гражданским
законодательством. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru и Администрации местного самоуправления
Моздокского района в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
13.03.2019 г. по 08.04.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00
мин. по московскому времени ежедневно, кроме
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 од-

ну 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 08.04.2019
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304___.
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 или 20 ст.
39.12 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: 10.04.2019 г., по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 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;
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 земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
15.04.2019 г., 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, 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 и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывается в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 указан-

ных 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 информацию о плате 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:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г.ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт № 40101810100000010005.
Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304________.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать 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. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________

__________________________

Акт приема-передачи земельного участка

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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 на земельный
участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСОАлания, 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;
– оплатить 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, 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.
(Окончание – на 10-й стр.)
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В РАМКАХ ЗАКОНА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ «ПЯТИМИНУТКА» ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Сотрудники полиции Отдела МВД
России по Моздокскому району пришли на построение оперативного
полка Росгвардии в воинской части 3737. Инспектор ДПС ОГИБДД
по Моздокскому району лейтенант
полиции Сергей Чекур довел до
сведения военнослужащих информацию о дорожно-транспортном
травматизме на территории района
за прошедший период. Также на основе анализа аварийности сотрудник Госавтоинспекции рассказал о
правилах безопасного поведения на
дорогах, об административной и уголовной ответственности, предусмотренной Российским законодательством за нарушение ПДД. Сотрудник
отделения пропаганды безопасности
дорожного движения старший лейтенант полиции Надежда Никитенко
напомнила о правилах перевозки
маленьких пассажиров. На конкретных примерах ДТП рассказала, как
удерживающие устройства либо автомобильные детские кресла могут
спасти жизнь пассажиру.
Отдельно сотрудники ОГИБДД
остановились на теме по профилактике угонов с рекомендациями использования противоугонных средств
либо правильного выбора места парковки. Для данного воинского подразделения эта тема особенно актуальна, потому что халатное отношение
к парковке личного автотранспорта
приводит к совершению преступле-

ний, а также беспокоит жителей близлежащего микрорайона.
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции
Вячеслав Мелекшаян выступил перед военнослужащими с докладом о
предупреждении мошенничества на
территории района. Сотрудник полиции озвучил виды мошеннических
схем и то, как на уловки мошенников попадаются жители Моздокского
района, в том числе и военнослужащие. Затем В. Мелекшаян раздал
старшим взводов буклеты, разрабо-

танные в рамках информационной
полицейской акции «Не дай себя
обмануть», и призвал военнослужащих быть бдительными, а также
провести профилактические беседы
со своими родственниками.
В завершение мероприятия сотрудники полиции в рамках популяризации государственных услуг по
линии МВД также раздали буклеты
с информацией о предоставлении госуслуг через Единый портал
Госуслуги.ру.
Анастасия САЛОМАТОВА.

ПРОВЕРИЛИ УЧЕБНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ
На территории Моздокского
района официально зарегистрированы и работают 5 автошкол.
Правилам
езды
инструкторы
обучают будущих водителей на
учебном автотранспорте. Чтобы
обучение проходило без нарушений и было безопасным как для
самих будущих водителей, так и
для других участников дорожного
движения, сотрудники ОГИБДД по
Моздокскому району провели профилактический рейд по проверке
учебного автотранспорта, который
имеется на балансе моздокских
автошкол.
Инспекторы ДПС в присутствии
старшего инспектора регистрационно-экзаменационного
отдела
ОГИБДД останавливали учебный
автотранспорт, проверяли состояние и комплектацию машин,
а также наличие соответствующих документов у инструкторов.
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство», зеркала
заднего вида для обучающего, дублирующие педали, аптечка – всё
должно присутствовать в комплектации и правильно документально
оформлено.

В ходе проведения профилактического мероприятия были
осмотрены более 30 единиц
автотранспорта, выявлено более 10 нарушений и составлены
административные протоколы,
оштрафованы 2 должностных
лица. В регистрационно-экзаме-

национную группу были направлены материалы об аннулировании регистрации трех автотранспортных средств, в конструкцию
которых были внесены изменения без согласия ГИБДД.
Пресс-служба МВД по
РСО-Алания.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» и ООО «Газпром межрегионгаз метрология» в 2018 году в ходе совместных мероприятий по сокращению потерь газа и неплатежей
выявили 187 случаев эксплуатации потребителями
газоиспользующего оборудования (ГИО) кустарного
производства.
Проверены приборы учета газа и газовое оборудование у 3913 юридических и 2078 физических лиц.
В соответствии с условиями договора поставки
газа, а также нормативно-техническими и законодательными актами поставка газа осуществляется

только на сертифицированное ГИО. Потребители, у
которых было обнаружено ГИО кустарного производства, уведомлены о необходимости заменить оборудование на сертифицированное и внести актуальную
информацию в проектно-техническую документацию.
55 потребителей исполнили предписания. У 30 юридических лиц в приборах учета газа обнаружены
вмешательства в счетный механизм, нарушения целостности пломб и повреждения на счетчике.
В 2019 году продолжатся совместные мероприятия по выявлению и устранению нарушений у потребителей газа республики.

ПРИВЛЕЧЕН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Владикавказской транспортной
прокуратурой проведена проверка
по соблюдению требований законодательства по факту использования воздушного пространства
Российской Федерации при запуске беспилотного летательного
аппарата.
Установлено, что 20 января
2019 г. житель г. Москвы с помощью БПЛА Pilotage Discovery 2
FPV осуществлял видеосъёмку
спортивного мероприятия, проходившего в г. Владикавказе.
В соответствии с Федеральными
правилами использования воздушного пространства РФ для
получения разрешения на использование воздушного пространства в органы обслуживания воздушного движения необходимо было предоставить план
полета воздушного судна.
Между тем разрешение на использование воздушного про-

Кадастровым
инженером
Фединым
Сергеем
Георгиевичем в отношении
земельного участка с кадастровым №15:01:1901025:9,
расположенного по адресу: г.
Моздок, ст. Ново-Осетинская,
ул. Октябрьская, 150, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Татонова
Томара Филипповна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49а,
каб. №14, 22 апреля 2019
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Моздок, ул. Садовая, 49а,
третий этаж, кабинет №14,

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет _________________________________________________
наименование банка _____________________________________________
БИК банка ______________________________________________________
корр./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 нор-

тел. 8-919-429-30-07.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 марта
2019 года по 22 апреля 2019
года по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая, 49а, третий этаж,
кабинет №14.
Смежные
земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
15:01:1901001:22,
ст. Ново-Осетинская, ул.
Октябрьская, 152.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА

18 марта (понедельник)
с 12 до 13 часов в аптеке №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Подбор и компьютерная
настройка – бесплатно!
Стоимость: от 3800 до 50000 руб.

♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
28

Есть безналичный расчёт!
Гарантия. Выезд на дом!
Опыт работы – более 13 лет.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОАКУСТИКА!
Справки по тел. 8 909 130 37 44.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)
ИП Депресова Е.А. ИНН 434543225460
ОГРН 305434532000066

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
27

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 8–9 стр.)

странства владелец беспилотного летательного аппарата в
органах организации воздушного
движения не получал.
По результатам проверки
владикавказским
транспортным прокурором в отношении
мужчины
вынесено
постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования
воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на
осуществление деятельности
по использованию воздушного
пространства, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния) с назначением виновному наказания в
виде штрафа.
Владикавказская
транспортная прокуратура.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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мами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона:___________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента
(полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского
района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

УСЛУГИ

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
26
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей.
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 6 8 6 4 3 9 6 ( О Г Р Н
30415102400020).
29
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
24

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.
Телефон 3-26-30.
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