ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОСЕТИИ
На Петербургском международном экономическом форуме Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров принял участие в презентации результатов
национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Было отмечено, что впервые за всю историю регионы СКФО
продемонстрировали впечатляющий рост на 14
позиций в национальном рейтинге.
В. Битаров рассказал о том, как Северная Осетия повысила за последние годы свою инвестиционную привлекательность. В республике создано Агентство развития, открыты «окна» для
предпринимателей при МФЦ. С Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса налажено долговременное перспективное
сотрудничество, призванное улучшить доступ
предпринимателей Северной Осетии к кредитным ресурсам. Именно это направление, как
отметил В. Битаров, является одним из главных
факторов, напрямую влияющих на показатель
рейтинга инвестиционного климата в РСО-Алания. Благодаря проводимой работе инвестор перестал бояться вкладывать деньги в наш регион.

МЕДАЛЬ – ВЕТЕРАНУ
Заместитель Председателя Правительства
РСО-Алания - полпред РСО-Алания при Президенте РФ Борис Джанаев вручил медаль «75-летие освобождения Севастополя» участнику Великой Отечественной войны Хизиру Гулуеву.
Б. Джанаев тепло приветствовал известного и
уважаемого в республике фронтовика. Он сказал, что в этом году отмечается знаменательная
дата – 75-летие освобождения города-героя Севастополя от фашистских захватчиков, и в связи с этим губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников передал медаль единственному ныне
здравствующему ветерану из Северной Осетии,
который является участником тех событий.
Полпред поблагодарил Х. Гулуева за активную жизненную позицию и участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Пожелал фронтовику здоровья и благополучия.
Боевой путь для Хизира Темуркановича Гулуева начался в 16 лет. Он был среди тех, кто освобождал полуостров Крым и прошел с боями от Керчи до Севастополя. За плечами ветерана - много
боевых операций. Он получил несколько ранений. За мужество и храбрость фронтовик награжден орденами и медалями разного достоинства,
десятками знаков воинского отличия.

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА –
НА КОНТРОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
В Доме Правительства состоялось первое заседание рабочей группы по трудоустройству высвобождаемых работников ОАО «Электроцинк», которое провел заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Русланбек Икаев.
- Проблема - непростая, и это судьбы жителей нашей республики, которых нельзя оставлять без поддержки в сложный для них период. Мы должны сделать всё от нас зависящее,
чтобы помочь этим людям обрести новое достойное трудовое место. Такое поручение дал
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, и его необходимо исполнить, - сказал Р. Икаев.
- Согласно представленной информации
среднесписочная численность работников завода составляла на тот момент 1482 человека.
Из них 1454 подлежат высвобождению. 31 мая
на заводе был последний рабочий день. И предприятию пришлось сократить 1128 человек, 798
из которых на сегодня получили консультации в
службе занятости, - проинформировала председатель Комитета РСО-Алания по занятости
населения Альбина Плаева.
В ведомстве уже активно идет работа по
постановке на учет высвободившихся работников предприятия, их консультирование о
трудовых правах и государственных гарантиях в сфере занятости населения. Более 30
предприятий республики подали сведения о
вакансиях. Ведется мониторинг вакансий на
промышленных предприятиях России, и если
кто-то согласится выехать за пределы республики, то им есть что предложить.
Р. Икаев отметил, что эта работа не должна
быть формальной. Он потребовал индивидуально подходить к каждому соискателю, учитывать
его запросы и социальное положение и не превращать эту работу в формальность...
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С ДНЁМ РОССИИ!

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем России!
В многовековой истории нашего Отечества было много событий и
знаменательных дат, но День рождения новой России занимает в ней
особое, почетное место.
12 июня 1990 года – судьбоносная дата в летописи нашей многонациональной страны, открывшая новую страницу в построении
ее государственности, совершенствовании демократических преобразований и усилении позиций в общемировом пространстве.
Ставший символом единства, братства и несокрушимой дружбы народов, объединенных общей судьбой и общей любовью к Родине, День
России – не просто торжественный и самый важный государственный
праздник, но и действенный стимул для новых созидательных дел во
имя ее настоящего и будущего.
Многонациональная Северная Осетия – составная часть единой
российской семьи – вместе с соотечественниками решает важнейшие

задачи, направленные на укрепление экономической и социальной
стабильности Отечества, повышение его мощи, роли и значимости в
мировом сообществе государств.
Гордимся, что мы – россияне, будем и дальше так же активно работать, чтобы наша великая держава процветала, чтобы каждый ее
гражданин чувствовал себя счастливым человеком, ведь он живет в
самой лучшей на земле стране.
Так было и так будет всегда, потому что Северная Осетия во все времена подтверждала свое единство с судьбой страны, приверженность
общим идеалам и созидательным целям Российского государства.
И успешное развитие республики сегодня, которое зависит от усилий каждого из нас, является ощутимым и весомым вкладом в дальнейшее продвижение всего нашего Отечества по пути процветания.
Так пусть День России станет для нас, дорогие земляки, еще одним ярким свидетельством неизбывной любви и искренней преданности нашей
великой Родине, где нам посчастливилось родиться, трудиться и жить.
Удачи вам в делах, здоровья и добра, а нашей любимой Осетии и
всей России – мира и благополучия!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЕТО – ПОРА ОТПУСКОВ, РЕМОНТОВ И ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ

Аппаратное совещ ание 10 июня провел глава администрации Моздокского района Олег Яровой. Был рассмотрен ряд текущих вопросов и плановых мероприятий на ближ айшую перспективу. Важнейшее событие – визит в Моздок руководства СКФО и республики.
Начальник управления финансов АМС
района Елена Тюникова доложила о выплатах по долгам за энергоносители, осуществляемых в соответствии с планом реструктуризации. Веселовскому СДК «Иристон»
оказана помощь в оплате части долга. О.
Яровой дополнил информацию: в МРСК по
ст. Павлодольской тоже достигнута договоренность о реструктуризации долга за электроэнергию с начала 2020 г.
Единый день голосования 8 сентября в трех
населенных пунктах Моздокского района соберет избирателей на пункты голосования: в
Притеречном, Киевском будут выбирать глав
сельских АМС, в Кизляре – одного депутата
сельского Собрания представителей.
О ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону доложил начальник отдела
ЖКХ, архитектуры и строительства Герман
Багаев: еженедельно актуальная информация
направляется в Министерство ЖКХ, топлива и
энергетики республики.
Начальник отдела по вопросам культуры
Юлия Потоцкая рассказала о готовности
участия района в федеральном проекте
«Культурная среда» - направление «Модельные библиотеки», а также о юбилейных мероприятиях к 160-летию Коста Хетагурова и о перспективах строительства СДК

ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ
ПО ТЕННИСУ
Северная Осетия впервые приняла первенство России по теннису среди юношей и девушек. Открыл соревнования министр физической культуры и спорта республики Владимир Габулов.
От имени Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова участников соревнований поприветствовал Председатель Правительства РСО-Алания
Таймураз Тускаев.
В первенстве России среди юношей
и девушек до 13 лет принимают участие 94 спортсмена из 22 регионов.
Т. Тускаев сообщил о том, что высшей государственной наградой – медали «Во славу Осетии» удостоена
теннисистка Мария Шарапова. В начале 2005 года М. Шарапова, которая
в возрасте 17 лет выиграла турнир в
Мельбурне, передала причитающуюся ей за победу сумму в размере
54 тысяч долларов в Фонд помощи
детям Беслана, пострадавшим в результате террористического акта. Ее
примеру вскоре последовал и мэр
Мельбурна, где традиционно проводятся эти соревнования.

в с. Комарово и Н. Малгобеке.
Начальник управления образования Неля
Гаспарьянц проинформировала участников
о ходе экзаменов в школах: пока было одно
удаление за наличие телефона. Приятные
новости: 5 школ района получат оборудование с робототехникой, три школы будут
оснащены оборудованием по ОБЖ, в ЦДТ
поступит оборудование для детской киностудии Вячеслава Хабитова. К выпускному
балу, который состоится 25 июня, согласован сценарий торжественной части в РДК; с
руководителями кафе, где классы проведут
вечера, состоится совещание под председательством замглавы АМС района по безопасности Тамерлана Джидзалова.
О. Яровой сообщил, что в республике зарегистрировано в качестве мест массового отдыха граждан 6 открытых водоемов. И пока только один из них получил разрешение на открытие – это «Мальдивы» в Моздокском районе.
Он просил уточнить, почему пляж в городском
парке до сих пор не работает.
С водоемом, только рыбоводным (СПОК
«Нива»), связан конфликт сторон в с. Раздольном. Глава АМС поручил начальнику
отдела по земельным вопросам Галине Фединой разъяснить условия использования
данного водоема.

О. Яровой поинтересовался у и.о. главврача МЦРБ Людмилы Медоевой, как будет отмечаться День медицинского работника.
Это один из самых многочисленных коллективов в районе – более 1600 сотрудников.
РДК подготовил концертную программу, руководством и профсоюзом поданы заявки
на награждения медиков. Зашла речь и о
целевых направлениях для выпускников
школ; в ординатуру – для молодых специалистов. Л. Медоева сообщила, что в 2019
г. оканчивают медакадемию 4 «целевика».
Молодые специалисты району необходимы,
и нужно принять меры, чтобы они не только
вернулись, но и остались здесь работать.
Замглавы АМС Моздокского района Ильмудин Элесханов рассказал о траурных мероприятиях по захоронению останков 53 солдат Великой Отечественной войны, обнаруженных поисковиками на Терском хребте, и
о сборе средств на установление памятника.
Также он сообщил о предстоящей 22 июня в
12 часов всероссийской акции «Горсть памяти» – из всех мест захоронений будет взята
земля. Её впоследствии в специальных гильзах разместят в Историко-мемориальном
комплексе главного храма Вооруженных сил.
Глава АМС района поднял вопрос о функционировании морга, разъяснения по которому дали начальник отдела по социальным
вопросам Людмила Чинаева и Людмила Медоева. Выступили с информациями и другие
начальники отделов администрации, а также
руководители предприятий.

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ РОССИЙСКОГО НАРОДА

Приближается очередная годовщина скорбной
даты в истории нашей страны. 22 июня германские
войска напали на Советский Союз, развязав на его
территории многолетнюю и кровопролитнейшую за
всю историю человечества войну. Ежегодно в этот
день и в его преддверии по всей стране проводится ряд мероприятий, призывающих почтить память
павших во имя благополучия и процветания, да что
там, самой жизни нашей Родины.
21 июня в 9 утра на развилке дорог между сёлами
Малгобек и Предгорное, где установлен памятник погибшим на этой линии фронта (на снимке), состоится захоронение 53 найденных поисковиками района
останков солдат и офицеров Красной армии. Позднее на этом же месте будет установлен ещё один памятник, на котором будут значиться их имена.
21 июня на той же развилке пройдёт всероссийская акция «Горсть памяти». Горсть земли с этого
участка будет упакована в солдатские кисеты и отправлена в главный храм Вооруженных сил. Пропитанная кровью сотен бойцов, она, по сути, является
символом стойкости нашего народа и служит напоминанием для будущих поколений о его подвиге.
22 июня в 9 утра на пл. Победы (у вокзала) состоится митинг в память о павших в годы Великой
Отечественной войны. Затем делегация представителей власти, воинских частей и общественных
организаций отправится к воинскому захоронению
на городском кладбище, где также будет собрана
земля для передачи в московские военные музеи.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТЯМ
ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ
В

ЦЕЛЯХ охраны здоровья граждан и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения Федеральным законом от
18.06.2001 г. №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза
в Российской Федерации» (далее –
Закон №77-ФЗ) и иными правовыми
актами регулируются вопросы предупреждения распространения туберкулеза в Российской Федерации.
Обязательное условие оказания противотуберкулезной помощи гражданам - наличие информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство (ст. 7 Закона №77-ФЗ).
Федеральным законом №52-ФЗ
от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 10 и 11) на граждан
возложена обязанность выполнять
требования санитарного законодательства, заботиться о здоровье
своих детей, не осуществлять действий, влекущих нарушение прав
других граждан на охрану здоровья
и благоприятную среду обитания.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 г. №60
утверждены обязательные для физических и юридических лиц Санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (далее - СП 3.1.2.3114-13).
В целях раннего выявления туберкулеза у детей проводится их
вакцинирование против этого заболевания с 12-месячного возраста и до достижения 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту)

ставят 1 раз в год независимо от
результата предыдущих проб (пункт
5.1 СП 3.1.2.3114-13).
При отсутствии контакта с больными туберкулезом родители вправе
отказаться от проведения ребенку
туберкулинодиагостики, что не ограничивает его право на посещение
образовательной организации при
условии предоставления заключения врача-фтизиатра об отсутствии
у него заболевания туберкулезом
(ст. 5.7 СП 3.1.2.3114-13).
Правомерность данной позиции подтверждена судебной практикой, в том
числе Верховным судом РФ: в его решении от 17.02.2015 г. указано, что положения п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13 не нарушают права граждан, в том числе несовершеннолетних, на добровольное
медицинское вмешательство, а также
на получение образования.
Действия администрации образовательного учреждения, настаивающей
на посещении фтизиатра в случае отказа родителей (законных представителей) от пробы Манту, направлены на создание безопасных условий
жизни и здоровья детей, посещающих
образовательные учреждения.
Не забывайте, что в случае отказа от проведения ребенку туберкулинодиагностики с целью своевременного выявления заболевания
туберкулезом родители (законные
представители) несут ответственность за возможные последствия
для здоровья несовершеннолетних,
вызванные данным заболеванием.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора
Моздокского района.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

РЕБЕНОК В ЛАГЕРЕ...

Эффективный отдых и оздоровление детей в каникулярное время, а особенно в летний период, являются важной составляющей
жизни каждой семьи. Полноценный отдых, сбалансированный с
оздоровительным компонентом, в том числе рациональным питанием, предусматривается в организациях отдыха и оздоровления.
Для начала родители должны узнать больше информации о выбранной детской оздоровительной организации, поговорить с родителями,
дети которых отдыхали в этом лагере. Прежде чем купить путевку в лагерь, надо убедиться, что он имеет
разрешительные документы органов
Роспотребнадзора на свою деятельность, лицензии и иные сертификаты. Надо также внимательно ознакомиться с правилами приобретения
путевки и её возврата, с условиями
пребывания детей в лагере и посещения их родителями, с режимом
дня. Обсудите с ребёнком правила
поведения в детском коллективе,
особенно если он впервые едет в лагерь, объясните, что в комнате вместе с ним будут жить другие дети, что
удобства (туалетные комнаты, душевые) рассчитаны и на других ребят.
В соответствии с программой смены и с учетом переменчивой погоды
обеспечьте ребёнка необходимой одеждой и обувью. Кроме запаса нательного белья (как минимум недельного)
обязательно предусмотрите головной
убор, комплект одежды и обуви на случай непогоды. Все элементы гардероба должны иметь метки с именем и фамилией ребенка. Используйте для этого пришивные ярлыки или несмываемые фломастеры. Не забудьте предусмотреть средства личной гигиены:
зубную пасту, щетку, расческу, влаж-

ПРОФИЛАКТИКА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧЕМ ОПАСЕН ЙОДОДЕФИЦИТ?

Все чаще и чаще мы слышим, что в питании современного человека не хватает йода. Чем же так важен этот микроэлемент для
здоровья и чем грозит его отсутствие? 24–26 мая проходила всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний «Соль+йод IQ сбережет», цель которой - повышение информированности населения по вопросам йододефицитных состояний.
Зачем он нужен?
Йод – это единственный микроэлемент, который непосредственно участвует в синтезе гормонов, в частности, в производстве гормона щитовидной железы – тироксина, на создание
которого идет до 90% потребляемого с пищей йода. Тироксин (следовательно, и йод) контролирует и усиливает интенсивность обмена веществ:
водно-солевой обмен, обмен белков,
жиров и углеводов. А еще он регулирует теплообмен в организме, деление и рост клеток, работу печени и
сердечно-сосудистой системы. Кроме
того, именно от этого гормона зависят
состояние нервной системы, эмоциональное состояние человека и его психологическое здоровье.
Если йода не хватает
Если вместе с пищей поступает недостаточно йода, щитовидная железа
вырабатывает мало тироксина. Такое
состояние называется гипотиреозом,
или йододефицитом. Чаще всего недостаток йода влияет в первую очередь
на работу нервной системы: человек
становится забывчивым, у него снижа-

ются внимание и реакция, появляются
раздражительность, сонливость, дело
иногда доходит даже до депрессии.
Кроме того, слабеет иммунитет, в организме застаивается жидкость, у женщин нарушается менструальный цикл
и может развиться бесплодие. Появляются проблемы с сердцем и сосудами:
аритмия, повышение давления, снижение уровня гемоглобина в крови.
Повышается и вес тела – ведь тироксина слишком мало для того, чтобы процесс расхода энергии шел нормальным путем, и она откладывается
в виде жировых запасов. Замедленный обмен веществ иногда оказывается одним из признаков йододефицита.
Если дефицит йода не восполняется
уже давно, ткани щитовидной железы
начинают разрастаться, пытаясь компенсировать недостаток производства
тироксина количеством клеток. Такое
увеличение щитовидной железы называют зобом.
Особенно опасен йододефицит
для беременных женщин. Если этого
важного микроэлемента не хватает,
возможно прерывание беременно-

сти; малыш может родиться мертвым
или с серьезным пороком развития –
кретинизмом.
Не менее тяжело переносит недостаток йода растущий организм детей:
они начинают отставать в умственном
и физическом развитии. Как правило,
это замедление роста тела и нарушение восприятия информации и речи.
Как пополнить дефицит йода?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять от
120 до 150 мкг йода в сутки ежедневно. Причем это количество должно поступать с едой. Его недостаток можно
определить только врач-эндокринолог на основе анализов крови и мочи.
Больше всего йода содержится в
морепродуктах: в морской капусте –
около 220 мг на 100 г, а в креветках
– 150 мг на 100 г. Для того чтобы обогатить рацион йодом, сейчас выпускаются специально маркированные
пищевые продукты, в которые добавляется от 10 до 30% суточной нормы
этого микроэлемента. Наиболее популярный среди них – йодированная поваренная соль, в которой содержится
около 45 мкг/г йода. Если использовать ее в пищу вместо обычной, можно получить всю суточную норму йода.
М. ГУРЦИЕВА,
врач-методист
Республиканского центра
медицинской профилактики.

ПОСЛЕ СУДА

УГРОЗА УБИЙСТВОМ

Александр К., находясь по месту своего жительства, на почве внезапно возникших между ним и сожительницей Раисой
Д. неприязненных отношений, будучи в
состоянии алкогольного опьянения, стал
словесно угрожать ей убийством и при
этом замахиваться на неё ноутбуком,
совершая тем самым психологическое
насилие над потерпевшей.
В продолжение своего преступного
умысла, направленного на создание у
Раисы Д. представления о реальной возможности осуществления своей угрозы,
Александр К. нанес ей один удар кулаком в область лица, чем причинил телесные повреждения в виде ушибленной
раны на левой брови и кровоподтека на
верхнем веке левого глаза. Учитывая
интенсивный характер действий Александра К., его агрессивность и явную
неприязнь, имеющую под собой обосно-

ные салфетки, бумажные носовые
платки, средства для обработки рук.
Не пытайтесь упаковать ребенку
в дорогу набор домашней пищи - никаких курочек, колбасок, творожков!
Положите ребенку бутылку питьевой
негазированной воды, какое-нибудь
кондитерское изделие в промышленной упаковке (печенье, вафли).
Если ребенок перед отправкой в лагерь находился в контакте с инфекционными больными, не пытайтесь это
скрыть. Оповестите об этом начальника лагеря и (обязательно!) медработника, указав дату контакта и диагноз больного. При появлении у ребенка симптомов заболевания перед
отъездом не пытайтесь любыми путями все-таки отправить его в лагерь. В
таких случаях нужно вызвать врача,
официально зафиксировать заболевание, сообщить о причине незаезда
руководителю лагеря, понаблюдать за
развитием болезни и в дальнейшем
решить вопрос о возможности отправки ребенка в лагерь.
Внушите ребенку, что выход за территорию лагеря без ведома взрослых
может быть опасен для его здоровья, в
том числе и в связи с возможным присасыванием клеща. Специальная противоклещевая обработка проводится
только на закрепленной территории.
Если вдруг ребенок обнаружит на себе клеща, необходимо немедленно
сообщить воспитателю (вожатому) и

медработнику! Не нужно ребенку самостоятельно пытаться удалить присосавшегося клеща - это непростая
процедура. Ни в коем случае нельзя
раздавливать клеща руками!
При определении ребёнка в лагерь
необходим пакет документов. Это –
путёвка, договор с лагерем (2 экз.),
медицинская справка, справка об
эпидокружении, копия свидетельства
о рождении или паспорта (для детей
старше 14 лет), копия медицинского
полиса ребенка, копия сертификата о
прививках. Если же ребенок заболел
во время отдыха, администрация лагеря должна проинформировать родителей о роде заболевания, состоянии
больного и выписанных врачом медикаментах, чтобы они могли дать согласие на предложенный способ лечения.
Ребенок должен быть готов к самообслуживанию в лагере. Дети могут
быть привлечены к уборке помещений или к дежурству в столовой в соответствии с разрешенными нормами. Для детей 6-10 лет: уборка постелей, несложные работы по уходу за
помещениями. Для школьников постарше - сервировка столов, уборка
грязной посуды в столовой. Для детей старше 14 лет - уборка обеденного зала, спальных комнат, благоустройство территории. Не допускается привлекать детей к работам,
связанным с большой физической
нагрузкой или с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться к руководству
оздоровительной организации.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора
по РСО-Алания
в Моздокском районе.

ванную почву, данная угроза убийством
была воспринята сожительницей реально, поскольку у неё имелись основания
опасаться её осуществления.
При изложенных обстоятельствах
суд квалифицировал действия Александра К. по ч. 1 ст. 119 УК РФ как совершение угрозы убийством, если
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
При назначении Александру К. вида и
размера наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные, характеризующие его личность (имеет постоянное место жительства, по которому
характеризуется удовлетворительно, на
учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, судим), обстоятельства,
смягчающие (полное признание своей

вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию
преступления) и отягчающие (рецидив
преступлений, т.к. имеет судимость за
ранее совершенное умышленное тяжкое преступление) наказание, а также
учёл влияние назначаемого наказания
на исправление Александра К. и на условия жизни его семьи.
Совершенное Александром К. преступление является умышленным, по
характеру и степени общественной
опасности отнесено законом к преступлениям небольшой тяжести.
На основании изложенного суд признал Александра К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком
в 4 месяца с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.
Мировой суд Моздокского
судебного района РСО-Алания.

ЧТОБ ЗДОРОВЬЕ НЕ ТЕРЯТЬ,
О ПДД НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ!
Лето ассоциируется у детей с беззаботной порой, от которой они ждут
новых впечатлений. Однако летние каникулы – беспокойный период
для родителей и стражей порядка. Хочется, чтобы отдых был не только
приятным, полезным, но и безопасным. В рамках 1-го этапа республиканского профилактического мероприятия «Внимание: дети!», сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района ещё перед каникулами начали проводить профилактические беседы и практические мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений и их родителями.

Для каждой возрастной категории
инспекторы ДПС подготовили тематические беседы и обращения к детям и подросткам. Так, в младших
классах обсуждались вопросы дисциплинированного поведения пешеходов на дороге, в старших инспекторы напомнили о правилах вождения
велосипеда на проезжей части, а также о недопущении фактов управления детьми такими транспортными
средствами, как скутер, мопед, автомобиль до достижения ими определенного возраста, без прохождения
учёбы в автошколе и получения прав
соответствующей категории.
Род и тел я м у ч е н и к о в ш к ол с т.
Терской и пос. Притеречного сотрудники полиции расск азали о
дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на территории Моздокского района с начала
2019 года, в которых пострадали
несовершеннолетние. Инспекторы
призвали родителей не просто напоминать детям о необходимости
соблюдения ПДД, но и обязательно пояснять, для чего так важно
быть осторожными и внимательными на дороге, быть личным примером для своих младших.

* * *
Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений и стражи порядка района с самого
начала летних каникул позаботились
и о том, чтобы ребята получали регулярный инструктаж по сохранению
собственной жизни и здоровья.
Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района совместно с участковыми уполномоченными посетили
пришкольные лагеря дневного пребывания в СОШ №1 и ООШ с. Киевского.
Инспекторы ДПС напомнили детворе о
том, как жизненно важно знать и соблюдать ПДД, объяснили, что такое дорожные ловушки и как в них не попасть. В
игровой форме было продемонстрировано назначение светоотражающих элементов, присутствие которых на одежде
пешехода в темное время суток и при
плохих погодных условиях значительно
снижает вероятность стать жертвой ДТП.
Старший лейтенант Мурад Кошероков
продемонстрировал ребятам свою служебную автомашину, её специальное
техническое оборудование и рассказал,
как оно работает. Школьники остались
очень довольны этой встречей!
ОГИБДД ОМВД РФ
по Моздокскому району.
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Понедельник, 17 июня
5.00 Доброе
утро.9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.9.25 Сегодня
17 июня. 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,
3.05 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
«Ангел-хранитель». 23.30
Вечерний Ургант 16+.0.00
Познер 16+.1.00 Т/с «Город».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
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 «Ведьма». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
5.10, 3.40
Т/с «Адвокат».
6.00 Утро. Самое лучшее
16+.8.10 Мальцева
12+.9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.10.20 Т/с «Морские дьяволы».13.25 Место встречи
16+.16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.17.00
ДНК 16+.18.10, 19.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». 20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.».
0.25 Поздняков 16+. 0.35 Т/с
«Бессонница».1.35 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+.7.05 Правила жизни
0+.7.35 Легенды мирового кино 0+.8.05 Д/с «Предки наших предков».8.50
Х/ф «В поисках капитана
Гранта».10.15 Наблюдатель 0+.11.10, 23.40 ХХ век
0+.11.55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».12.20 Д/с
«Мечты о будущем».13.15
Линия жизни 0+.14.10, 20.15
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».15.10 На
этой неделе... 100 лет назад 0+.15.40 Д/ф «Бег». Сны
о России».16.25 История искусства 0+.17.20, 1.15 Симфонические оркестры Европы 0+.18.45 Д/ф «Архив
особой важности».19.45
Главная роль 0+. 21.05 80
лет Кшиштофу Занусси 0+.
21.45 Открытие XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Самые сильные 12+.7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.45, 21.25 Новости.7.05,
11.05, 15.45, 18.50, 23.25
Все на Матч! 9.00 Футбол.
Кубок Америки. 0+.11.35
Футбол. Кубок Америки.
0+.13.40 Смешанные единоборства. 16+.16.15 Смешанные единоборства.
16+.18.15 Смешанные единоборства. 16+.19.30 Все
голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 г. 12+.
21.30 Страна восходящего
спорта 12+. 21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 0+.
0.25 Авиаспорт.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20 Т/с
«Женщина его
мечты». 6.05 Х/ф «Отпуск».
7.40-17.35 Т/с «Чужой район
-3».19.00-0.25 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная пятерка».0.00 Известия. Итоговый выпуск.1.10-4.20 Т/с
«Детективы».

Вторник, 18 июня
5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
18 июня. День начинается
6+. 9.55, 2.00 Модный приговор 6+.10.55 Жить здорово!
16+.12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+.15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.05
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 «Ангел-хранитель».
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.00 Т/с «Город».
5.00, 9.25 Утро
России.9.00, 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
«Ведьма». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+.8.10
Мальцева 12+.
9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след».10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.10.20 Т/с «Морские дьяволы».13.25 Место встречи
16+.16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.17.00 ДНК
16+.18.10, 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».20.50
Т/с «А.Л.Ж.И.Р.». 0.15 Крутая
история 12+.1.10 Т/с «Бессонница». 2.10 Место встречи 16+ .
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.6.35
Пешком... 12+.7.05
Правила жизни 0+.7.35 Легенды мирового кино 0+.8.05
Иностранное дело 0+.8.50,
21.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта».10.15 Наблюдатель 0+.11.10, 0.35 ХХ век
0+.12.20 Д/с «Первые в мире».12.35 Искусственный отбор 0+.13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный».14.10,
20.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».15.10
Пятое измерение 0+.15.40
Белая студия 0+.16.25 История искусства 0+.17.20 100
лет со дня рождения Юри
Ярвета 0+.18.00, 1.45 Симфонические оркестры Европы 0+.18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. Рассказ
Сони Богатыревой».19.45
Главная роль 0+. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.05 Великие реки России
0+. 22.50 Д/с «Память». 23.40
Дневник XVI международного конкурса им. П.И.Чайковского 0+. 23.55 Д/ф «Центр
управления «Крым».
6.00 Д/ф
«Вся правда
п р о …».6.30 Самые сильные 12+.
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55
Новости.7.05, 13.50, 16.15,
19.00, 23.00 Все на Матч! 9.00
Профессиональный бокс.
16+.11.00 Реальный спорт.
Бокс 16+.11.45 Футбол. Кубок
Америки. 0+.14.25 Профессиональный бокс. 16+.16.50
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США. 19.30
Страна восходящего спорта
12+.19.50 Профессиональный бокс. 16+.2 1.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 0+.
23.55 «Кубок Америки. Live».
12+. 0.25 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.10 Известия. 5.20-8.00
Т/с «Женщина
его мечты». 9.25-12.05
Т / с « О п е р а ц и я « Та й фун».13.25-17.40 Т/с «Брат
за брата-2».19.00-0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10-4.20 Т/с «Детективы».

Среда, 19 июня

Четверг, 20 июня

Пятница, 21 июня

Суббота, 22 июня

Воскресенье, 23 июня

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.9.25 Сегодня
19 июня. День начинается
6+.9.55, 2.00 Модный приговор 6+.10.55 Жить здорово! 16+.12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+.15.15,
3.50 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 «Ангел-хранитель». 23.30 Вечерний Ургант 16+.0.00 Т/с «Город».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
11.30, 15.00, 3.00
Новости.10.25,
15.15, 18.25 Время покажет 16+.12.00 «Прямая линия» с Владимиром Путиным.18.00 Вечерние новости.18.50 На самом деле
16+.19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 22.00 Т/с
«Ангел-хранитель». 0.00 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 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, 4.05 Мужское
/ Женское 16+.18.00 Вечерние новости.18.50 Человек и закон 16+.19.50
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Три аккорда 16+.
23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.25 Анна Ахматова.
Вечное присутствие 12+.
2.00 Х/ф «Жюстин».

5.35, 6.10 Т/с
«Восхождение
на Олимп».6.00,
10.00, 12.00 Новости.7.50 Играй, гармонь
любимая! 12+.8.35 Умницы и умники 12+.9.45 Слово пастыря 0+.10.15 Чернобыль. Как это было 16+.11.10
Честное слово 12+.12.15
Теория заговора 16+.13.10
Живая жизнь 12+.16.20
Кто хочет стать миллионером? 16+.17.50 Эксклюзив
16+.19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
23.05 Х/ф «72 часа».1.05 Х/ф
«Рокко и его братья».

5.00, 9.25
У т р о Ро с с и и .
9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
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 Х/ф «Сила обстоятельств».1.00 Х/ф «Кукушка».

5.00 Утро России. Суббота.8.15
По секрету всему свету 12+.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
Х/ф «Чужие дети».13.45 Х/ф
«Бабье царство».17.40 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Два берега надежды».1.25 Их звали травники 12+.

5.30, 6.10 Т/с
«Восхождение
на Олимп».6.00,
10.00, 12.00 Новости.7.40 Часовой 12+.8.10
Здоровье 16+.9.20 Непутевые заметки 12+.10.15
Жизнь других 12+.11.10,
1 2 . 1 5 В и д ел и в и д е о ?
6+.12.50 Камера. Мотор.
Страна 16+.14.25 Тодес.
в Государственном Кремлевском дворце 12+.16.30
Кто хочет стать миллионером? 16+.18.00 Семейные тайны 16+.19.25 Лучше
всех! 0+.21.00 Толстой. Воскресенье 16+. 22.30 Что?
Где? Когда? 23.40 Владимир Шахрин. Жить надо в
«Чайф» 12+. 0.45 Х/ф «Особо опасен».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
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 «Ведьма». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+.8.10
М а л ь ц е в а
12+.9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.10.20 Т/с «Морские
дьяволы».13.25 Место
встречи 16+.16.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.17.00 ДНК 16+.18.10,
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 20.50 Т/с
«А.Л.Ж.И.Р.». 0.15 Х/ф «Мировая закулиса».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды кино 0+. 8.05 Иностранное дело 0+. 8.50,
21.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 10.15 Наблюдатель 0+.11.10, 0.35
ХХ век 0+.12.05 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона».12.30 Искусственный
отбор 0+.13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора».14.10, 20.05
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».15.10 Библейский сюжет 0+.15.40
Сати. Нескучная классика... 0+.16.25 История искусства 0+. 17.20 Острова
0+.18.05, 1.30 Симфонические оркестры Европы
0+.18.45 Единица хранения 0+.19.45 Главная роль
0+. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.05 Великие
реки России 0+. 22.50 Д/с
«Память». 23.40 Дневник
XVI международного конкурса им. П.И.Чайковского
0+. 23.55 Кинескоп 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Самые
сильные 12+.
7.00, 8.55, 11.00, 14.05,
16.10, 18.55, 21.00 Новости. 7.05, 11.05, 16.15,
21.05, 23.30 Все на Матч!
12+.11.35 «Кубок Америки. Live». 12+.12.05 Футбол. 0+.14.10 Футбол.
0+.16.50 Волейбол. Лига
наций..19.00 Смешанные
единоборства. 16+. 21.40
Страна восходящего спорта 12+. 22.00 Фехтование.
0+. 0.25 Футбол.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.35-17.40
Т/с «Брат за брата-2». 9.25-12.05 Т/с «Грозовые ворота». 19.00-0.25
Т/с «След».23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10-4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 Вести.9.55
О самом главном 12+.12.00
«Прямая линия» с Владимиром Путиным.15.00,
17.25 60 минут 12+.18.35
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.21.00 Т/с «Ведьма». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Х/ф «Поцелуев мост».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след».10.00, 19.00,
23.40 Сегодня.10.20, 15.00
Место встречи 16+.12.00
«Прямая линия» с Владимиром Путиным.17.00 ДНК
16+.18.10, 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». 20.50
Т/с «А.Л.Ж.И.Р.».2 3.05 ЧП.
Расследование 16+. 23.50
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.20 Т/с «Бессонница».1.20 Т/с «Морские
дьяволы».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+.7.05 Правила жизни
0+.7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.05 Иностранное дело 0+. 8.50, 21.45 Х/ф
«В поисках капитана Гранта».10.15 Наблюдатель
0+.11.10, 0.35 Х/ф «Геннадий Гладков».12.15 Д/с
«Первые в мире».12.30 Искусственный отбор 0+.13.15
Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».14.10, 20.05
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».15.10 Пряничный домик 0+.15.40 2
Верник 2 0+.16.35 Д/ф
«Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный
взгляд на современное искусство».17.20 Острова
0+.18.05, 1.35 Симфонические оркестры Европы
0+.18.45 Единица хранения 0+.19.45 Главная роль
0+. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+.21.05 Великие
реки России 0+. 22.50 Д/с
«Память». 23.40 Дневник
XVI международного конкурса им. П.И.Чайковского
0+. 23.55 Черные дыры, белые пятна 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Самые сильные 12+.7.00,
8.55, 13.05, 16.10, 18.55,
20.50 Новости. 7.05, 13.10,
16.15, 19.50, 23.00 Все на
Матч! 9.00 Х/ф «Закусочная
на колёсах».11.05 Футбол.
Кубок Америки. 0+.14.10
Футбол. Кубок Америки.
0+.16.50 Волейбол. Лига наций. 19.00 Лига наций. Специальный обзор
12+.19.30 Страна восходящего спорта 12+. 20.55 «Катарские игры». 12+.21.25
Фехтование. Чемпионат Европы. 0+. 23.30 Х/ф «Новая
полицейская история».1.55
Футбол. Кубок Америки.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.358.05 Т/с «Брат за
брата-2». 9.2512.05 Т/с «Привет от «Катюши».13.25-17.40 Т/с «Брат
за брата-3».19.00-0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0 . 0 0
Известия. Итоговый выпуск.1.10-2.50 Т/с «Дете к т и в ы » .

5.10 Т/с «Адвокат».6.00 Утро.
Самое лучшее
16+.8.10 Доктор
свет 16+.9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с «Морские дьяволы».13.25, 2.25 Место
встречи 16+.16.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.17.00 ДНК 16+.18.10
Жди меня 12+.19.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей».20.40 Х/ф «Семь пар
нечистых». 22.30 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга».0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+.1.35 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Нов о с т и к у л ьт у ры.6.35 Пешком... 12+.7.05
Правила жизни 0+.7.35
Легенды мирового кино
0+.8.05 Иностранное дело
0+.8.45, 22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта».10.20
Х/ф «Наше сердце».11.40
Острова 0+.12.20 Д/с «Первые в мире».12.35 Черные
дыры 0+.13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни тайна...».14.10, 20.15
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».15.10 Письма из провинции 0+.15.35
Энигма. Даниил Трифонов 0+.16.15 Х/ф «Гость
с Кубани».17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейерхольд».17.55 Симфонические оркестры Европы
0+.18.50 Билет в Большой
0+.19.45 Смехоностальгия 0+.21.05 Линия жизни
0+.23.40 Дневник XVI международного конкурса им.
П.И.Чайковского 0+. 23.55
Х/ф «Париж, Техас».
6.00 Д/ф
« В с я правда
про …». 6 . 3 0
Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.30, 13.30, 15.20,
17.30, 19.05, 20.20 Новости.7.05, 11.35, 15.25,
17.35, 20.25, 23.00 Все
н а М ат ч ! 9 . 0 0 « К у б о к
Америки. Live». 12+.
9.30 Футбол. Кубок Амер и к и . 0 + . 11 . 5 5 , 1 5 . 5 5
Формула-1. 13.35 Профессиональный бокс.
1 6 + . 1 8 . 0 5 « К ата р с к и е
игры». 12+.19.10 Все на
футбол! Кубок Америки.19.50 «Легко ли быть
российским легкоатлетом?». 12+. 20.55 Страна восходящего спорта
12+. 21.15 Фехтование.
Чемпионат Европы. 0+.
23.50 Волейбол.
5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.20-10.15 Т/с
«Офицеры».
11.20-18.40 Т/с
«Офицеры-2».19.40-0.45
Т/с «След».23.45 Светская
хроника 16+.1.30-4.35 Т/с
«Детективы».

4.50 Журавли 12+.5.35 Х/ф
«Звезда».7.25
Смотр 0+.8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+.8.50 Кто в доме хозяин? 12+.9.25 Едим дома
0+.10.20 Главная дорога
16+.11.00 Еда живая и мёртвая 12+.12.00 Квартирный
вопрос 0+.13.00 НашПотребНадзор 16+.14.00 Поедем, поедим! 0+.15.00 Своя
игра 0+.16.20 Однажды...
16+.17.00 Секрет на миллион 16+.19.00 Центральное телевидение.21.00 Ты
не поверишь! 16+.22.10
Звезды сошлись 16+.23.25
Международная пилорама
18+.0.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет
0+.7.05 М/ф
«Тайна третьей
планеты».8.05
Х/ф «Гость с Кубани».9.20
Телескоп 0+.9.55 Передвижники. Николай Ге
0+.10.30 Х/ф «Парень из
нашего города».12.00 Д/ф
«Жизнь в треугольном
конверте».12.40 Человеческий фактор 0+.13.15,
1.30 Д/ф «Живая природа Японии».14.10 Пятое
измерение 0+.14.45 П.И.
Чайковский, симфония №6
«Патетическая» 0+.15.40
Х/ф «Наше сердце».17.05
Д/с «Предки наших предков».17.50 Больше, чем любовь 0+.18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце 0+.19.45 Х/ф
«Женщина французского лейтенанта». 22.00 Д/с
«Мечты о будущем». 22.55
Тиль Брённер на фестивале «Аво сесьон» 0+. 23.55
Х/ф «Шумный день».
6.00 Х/ф «Рокки
Марчиано».7.50
Волейбол. Лига наций. 0+.9.50
Футбол. Кубок
Америки. 0+.11.50, 14.00,
15.50, 17.00, 20.20, 21.00
Новости.12.00 «Китайская формула». 12+.12.20,
14.05, 17.05, 21.05, 1.55 Все
на Матч! 12.55 Формула-1.
14.35 Автоспорт. 15.40 Мастер спорта с Максимом
Траньковым 12+.15.55 Формула-1. 18.05 Страна восходящего спорта 12+.18.25
Все голы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.
12+.20.30 «Кубок Америки. Live». 12+.21.55 Футбол.
Кубок Америки.23.55 Волейбол.
5.00-10.00
Т / с « Д ет е к т и вы».10.40-23.10
Т/с «След». 0.00
Известия. Главное. 0.55, 1.45, 2.25, 3.05,
3.45, 4.30 Т/с «Спецы».

4.15 Х/ф «Кровь
н е вод а » . 7 . 3 0
Смехопанорама
12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 Местное время. Воскресенье.9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+.10.10 Сто
к одному 12+.11.00 Вести.11.20 Смеяться разрешается 12+.13.55, 2.00 Далёкие близкие 12+.15.00 Выход
в люди 12+.16.00 Х/ф «Надломленные души». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+.22.40 Х/ф
«Алые паруса». 23.30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.50 Звезды сошлись 16+.6.00
Центральное
телевидение
16+.8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 У нас выигрывают! 12+.10.20 Первая передача 16+.10.55 Чудо техники 12+.11.55 Дачный ответ
0+.13.00 НашПотребНадзор 16+.14.00 Малая земля
16+.15.00 Своя игра 0+.16.20
Следствие вели... 16+.18.00
Новые русские сенсации
16+.19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «Раскаленный
периметр». 0.00 Х/ф «Звезда».2.00 Магия 12+.
6.30 Человек
перед Богом 0+.
7.05 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло». 8.40
Х/ф «Светлый путь».10.15
Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
0+.10.45, 23.30 Доброе
утро 0+.12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».12.50 Письма из провинции 0+.13.20,
1.00 Д/ф «Живая природа
Японии».14.15 Х/ф «Шумный день».15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова».16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 1+.17.10 Анна Ахматова 0+.18.35 Романтика
романса 0+.19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя». 22.00
Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.
Дирижер Густаво Дудамель
0+.1.50 Искатели 0+
6.00, 20.05 Смешанные единоборства. 16+.7.00
Х/ф «Путь дракона».8.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 0+.10.50, 4.55 Команда мечты 12+.11.20, 13.30,
18.15, 21.20 Новости.11.30
Футбол. Кубок Америки. 0+.13.35, 15.40, 18.20,
21.25, 23.55 Все на Матч!
14.30 Автоспорт. 16.00
Формула-1. 16+. 21.55 Футбол. Кубок Америки. 0.30
Кибератлетика 16+.
5.00, 5.05 Т/с
«Спецы». 5.45
Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова».6.50 Светская
хроника 16+.7.55, 22.00
Х/ф «Алые паруса». 9.30,
10.30, 11.30 Х/ф «Каникулы
строгого режима».12.25,
-21.05 Т/с «Чужой район
-3». 23.40, 0.30 Т/с «Любовь под прикрытием».1.15
Большая разница 16+.
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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 04.06.2019 г. №513 «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 04.06.2019 г. №514 «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 15:01:0302001:433, площадью 7780,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой населенного пункта, у северо-восточной окраины ст. Павлодольской, в 30
метрах от объездной дороги, напротив молочно-товарного комплекса; категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения»;
вид разрешенного использования – «Животноводство».
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 Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района № 29 от 21.12.2012
г. (изм. №8 от 12.04.2017 г.).
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий -в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих П равил
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 22 717,0 руб. (двадцать две тысячи
семьсот семнадцать рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4 543,0 руб. (четыре тысячи пятьсот сорок три рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 681,0 руб.
(шестьсот восемьдесят один рубль 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0302003:362, площадью 12 800,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой населенного пункта ст. Павлодольская, в районе участка с кадастровым номером 15:01:0302003:227; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Охота и рыбалка».
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 Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района № 29 от 21.12.2012
г. (изм. №8 от 12.04.2017 г.)
В соответствии со ст. 47 Градостроительного

кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков - в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий -в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих П равил
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 15 522,0 руб. (пятнадцать тысяч пятьсот двадцать два рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3 104,0 руб. (три тысячи сто четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 466,0 руб.
(четыреста шестьдесят шесть 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
13.06.2019 г. по 08.07.2019 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 08.07.2019
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 90630440.
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: 10.07.2019 г., по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 15.00 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 Земельного кодекса
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,
15.07.2019 г. в 15.00 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 составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы 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.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА №23 (2350)

5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 подключе-

ние, 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
_____________________________
г. Моздок

Арендатор
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
«

»

20__ г.

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

Арендатор
________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение №2

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 «____________________________»; 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.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет _______________________________________________________________
наименование банка __________________________________________________________
БИК банка ____________________________________________________________________
кор./сч _______________________________________________________________________
ИНН получателя _______________________________________________________________
ОГРН получателя ______________________________________________________________
получатель платежа ___________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _______
____________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона _________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента
(полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА №23 (2350)

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
23.04.2019 г. №473 «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
23.04.2019 г. №478 «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 №3 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
26.04.2019 г. №484 «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 15:01:2601027:178, площадью 1479,0 кв. м,
расположенный: РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Луковская, ул. Новая, №4; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Для ведения личного подсобного хозяйства».
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 0,03 га до 0,15 га;
Площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства составляет от 0,03 га
до 0,15 га;
Площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,03 га до 0,15 га;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1 метра, 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 – 70%;
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
Правил землепользования и застройки Луковского
сельского поселения и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района, утвержденными
решением Собрания представителей Луковского
сельского поселения Моздокского района №36 от
21.12.2012 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: подключение газопровода осуществляется к подземному газопроводу низкого давления D=89 мм, проложенному на ул. Новой. Направление использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка сети
в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка: 10 м. Плата за подключение
не утверждена.
Электроснабжение: В соответствии с Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, заявку на
получение технических условий должен подать собственник объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке. Плата за подключение не установлена.
Водоснабжение: подключение возможно от

водопровода D=100 мм на ул. Новой. Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50
м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. Минимальная нагрузка в точке подключения – от 10 м3
в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. Плата
за подключение не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка
– 29 312 руб. (двадцать девять тысяч триста двенадцать рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной платы – 5 862,0 руб. (пять тысяч восемьсот шестьдесят
два рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 879,0 руб. (восемьсот семьдесят девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:1201007:17, площадью 1000,0 кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Моздокская, №2-а; категория земель
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Для ведения личного подсобного
хозяйства» (приусадебный участок).
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;
- Площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, 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 3 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 Правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения и местных нормативах
градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Калининского сельского поселения Моздокского района
№36 от 28.05.2019 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 осуществляется к надземному газопроводу низкого
давления D=89 мм, проложенному на ул. Моздокской. Направление использования газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м
в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 70 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в
границах таких зон (постановление Правительства
РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания
и стоимость технологического присоединения, срок
действия технических условий будут определены при
подготовке технических условий и договора на техническое присоединение к электрическим сетям после
подачи заявки на указанный объект по установленной форме и с приложением перечня документов в
соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеется техническая возможность подключения к сетям центральной водопроводной сети. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность под-

ключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка
– 6198,0 руб. (шесть тысяч сто девяносто восемь
рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1240,0 руб. (одна тысяча двести сорок рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 186,0 руб. (сто восемьдесят шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:2001006:15, площадью 1499,0 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 120 м на север от домовладения на ул. Степной, №130; 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 №5 от 10.04.2017 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 к подземному газовому вводу низкого давления
D=76 мм на ул. Степной. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 100,0 м.
Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания
и стоимость технологического присоединения, срок
действия технических условий будут определены при
подготовке технических условий и договора на техническое присоединение к электрическим сетям после
подачи заявки на указанный объект по установленной форме и с приложением перечня документов в
соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети. Минимальная
и максимальная техническая возможность: отсутствуют. Расстояние до места подключения к водопроводной сети: 250-300 м. Плата за подключение
не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка
– 8331 руб. (восемь тысяч триста тридцать один
рубль).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной платы – 1666 руб. (одна тысяча шестьсот шестьдесят
шесть рублей).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 250 руб. (двести
пятьдесят рублей).
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
13.06.2019 г. по 08.07.2019 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 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 10.06.2019
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 90630413 (Калининское), 90630425 (Луковское), 90630440 (Павлодольское).
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: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 10.07.2019 г., 15
часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в
день определения участников торгов, установленный
в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки (выписок) с соответствующего
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 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: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, зал заседаний, 15.07.2019 года в
15 час. 00 мин. по московскому времени.
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 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.
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.

Договор аренды земельного участка №______

Приложение №1

г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Пол ожения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор ( далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом
порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ руб.
_________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ руб.
(___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится
Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года путем перечисления на счёт:
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, установленном 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 - «____________________»; вид разрешенного использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение №2

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 - «________
______________________»; вид разрешенного использования – _______________________________,
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать усл овия проведения аукциона, с одержащиеся в извещении, опу блик ованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте
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торгов РФ www.torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также
порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в
извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приемапередачи 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

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы муниципального образования – Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания №2 от 24 мая 2019 г.

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В целях оказания содействия уполномоченным
фортным жильем и повышению качества жилищорганам в осуществлении контроля за исполнено-коммунальных услуг» постановляю:
нием органами коммунального комплекса своих
1. Образовать при главе муниципального обраобязательств, привлечения жителей к активному
зования – Моздокский район Совет по контролю в
участию в решении проблем жилищно-коммунальсфере жилищно-коммунального хозяйства.
ного хозяйства, обеспечения взаимодействия ор2. Утвердить Положение о Совете по контролю
ганов местного самоуправления муниципального
в сфере жилищно-коммунального хозяйства при
образования – Моздокский район РСО-Алания с
Главе муниципального образования – Моздокский
управляющими компаниями, товариществами собрайон (приложение №1).
ственников жилья, организациями коммунального
3. Утвердить состав Совета по контролю в сфекомплекса, населением, общественными объедире жилищно-коммунального хозяйства при главе
нениями по вопросам, определяющим развитие
муниципального образования – Моздокский район
жилищно-коммунального хозяйства района, ру(приложение №2).
ководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от
4. Настоящее постановление вступает в силу со
24.09.2003 г. «Об общих принципах организации
дня его подписания, подлежит официальному опуместного самоуправления в Российской Федерабликованию в средствах массовой информации.
ции», Указом Президента Российской Федерации
Глава муниципального
от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению
образования – Моздокский район
граждан Российской Федерации доступным и комГ.А. ГУГИЕВ.
Приложение №1 к постановлению главы муниципального
образования – Моздокский район №2 от 24.05.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ГЛАВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок формирования, компетенцию,
порядок организации работы и принятия решений Совета по вопросам контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
1. Общие положения
1.1. Общественный совет по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, созданным для обеспечения
взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования – Моздокский район
с гражданами и юридическими лицами в целях содействия реализации прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также для обеспечения общественного участия при решении вопросов
жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального образования – Моздокский
район и настоящим Положением.
1.3. Положение о Совете, персональный состав, а также изменения и дополнения к ним
утверждаются Главой муниципального образования - Моздокский район.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования
– Моздокский район с населением, управляющими
компаниями, ТСЖ и ЖСК, общественными объединениями по вопросам, определяющим развитие жилищно-коммунального хозяйства района.
2.2. Выработка предложений по определению
основных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства района, по улучшению жилищно-коммунального обслуживания района.
2.3. Обобщение и анализ общественного мнения
по проблемам в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, изучение проблем и подготовка пред-

ложений по их решению.
2.4. Развитие инициативы граждан в решении вопросов в сфере ЖКХ, своевременное информирование населения по различным вопросам реформирования системы ЖКХ.
2.5. Обсуждение иных вопросов, имеющих
значение для развития жилищно-коммунального хозяйства района.
3. Полномочия Совета
3.1. Совет для выполнения возложенных задач
вправе:
1) Принимать решения рекомендательного характера по вопросам, касающимся развития жилищно-коммунального хозяйства Моздокского района.
2) Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления Моздокского района, организаций жилищно-коммунального и
энергетического комплексов, а также иных организаций и должностных лиц материалы, необходимые
для выполнения возложенных задач.
3) Создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета, и определять порядок их работы.
4) Выступать с инициативой проведения, а также проводить конференции, совещания, «круглые
столы» по актуальным вопросам реформирования
жилищно-коммунального хозяйства.
5) Вносить предложения и участвовать в принятии решений по вопросам организации работы жилищно-коммунального комплекса.
6) Вносить предложения по повышению эффективности: энергоресурсосбережения, качества обслуживания населения, благоустройства придомовых территорий.
7) Осуществлять взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ и другими организациями жилищно-коммунальной сферы по вопросам
их деятельности.
8) Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам ЖКХ.
9) Обобщать предложения собственников многоквартирных жилых домов, управляющих компаний,
ТСЖ и ЖСК по улучшению эксплуатации жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры.
10) Осуществлять общественный контроль за соблюдением прав граждан при реализации рефор-

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельного участк а с видом разрешенного
использования:
- «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», площадью 69980 кв. м,
местоположение: Моздокский район, с. Кизляр, межселенные земли от оси р. Терек до оси
Надтеречного канала; с кадастровым номером

15:01:0402001:40.
Прием заявлений на предоставление в аренду
указанного земельного участка осуществляется
в электронной или письменной форме по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00
с понедельника по четверг, в течение 30 дней от
даты публикации настоящего объявления.

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
_______________/_____________/
мы жилищно-коммунального хозяйства.
документов, информации, сведений;
11) Изучать и обобщать опыт муниципальных обра8) осуществляет иные функции, необходимые
зований иных субъектов Российской Федерации по редля обеспечения деятельности Совета.
формированию жилищно-коммунального хозяйства.
4.6. Заместитель председателя Совета в отсутствие
12) Вносить предложения по вопросам содействия
председателя Совета исполняет его полномочия.
формированию и развитию ЖСК и ТСЖ, а также по со4.7. Секретарь Совета:
действию собственникам жилья в обслуживании, экс1) организует подготовку и проведение мероприплуатации, ремонте жилого фонда и объектов инженерятий, планируемых Советом в соответствии с выной инфраструктуры, проведении мероприятий по блаполнением его основных задач;
гоустройству и озеленению придомовых территорий.
2) разрабатывает предложения по планированию
13) Вносить предложения, направленные
деятельности Совета;
на создание равных условий для деятельно3) оформляет протоколы заседаний и осущестсти управляющих организаций независимо от
вляет контроль за ходом выполнения принятых
организационно-правовых форм.
решений;
4. Состав, порядок
4) извещает членов Совета, иных заинтересоформирования и работы Совета
ванных лиц о месте и времени заседания Совета
4.1. Совет формируется в соответствии с настоне менее чем за три дня до его проведения, предоящим Положением на принципах добровольного
ставляет членам Совета документы и материалы,
участия.
подлежащие рассмотрению на заседании.
4.2. Состав Совета формируется в количестве 12
4.8. Заседания Совета проводятся по мере нечеловек из представителей органов местного самообходимости, но не реже одного раза в квартал.
управления, предприятий, учреждений, обществен4.9. Заседания Совета правомочны, если на них
ных организаций, управляющих компаний, ТСЖ, а
присутствует не менее половины членов Совета.
также граждан, заинтересованных в решении за4.10. Решения на заседаниях Совета принимаютдач, поставленных перед Советом.
ся простым большинством голосов от общего чис4.3. Состав Совета утверждается постановлела присутствующих на заседании путем открытого
нием главы муниципального образования –
голосования.
Моздокский район.
4.11. Каждый член Совета обладает одним голо4.4. В состав Совета входят председатель, замесом. В случае равенства голосов членов Совета голос
ститель председателя, секретарь, члены Совета.
председателя Совета является решающим.
4.5. Председатель Совета:
4.12. Решения Совета оформляются протоколом,
1) осуществляет руководство деятельностью
который подписывается председателем Совета и
Совета;
секретарем. В случае несогласия с принятым реше2) созывает заседания Совета и председательнием член Совета вправе изложить в письменной
ствует на них;
форме свое мнение, которое подлежит обязатель3) планирует работу Совета;
ному приобщению к протоколу заседания.
4) распределяет обязанности между членами
4.13. Для реализации решений Совета могут
Совета;
издаваться распоряжения и даваться поручения
5) информирует главу муниципального образои рекомендации главы муниципального образования - Моздокский район о решениях, принятых
вания – Моздокский район Республики Северная
Советом;
Осетия-Алания.
6) утверждает составы рабочих групп;
4.14. Совет может быть расформирован поста7) подписывает протоколы, запросы о преновлением главы муниципального образования –
доставлении необходимых для работы Совета
Моздокский район.
Приложение №2 к постановлению главы муниципального
образования – Моздокский район №2 от 24.05.2019 г.

СОСТАВ СОВЕТА ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ГЛАВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Председатель:
Лотиева Светлана Викторовна – пенсионер.
Заместитель председателя:
Токарева Любовь Петровна – депутат Собрания представителей Моздокского района.
Секретарь:
Талалуева Светлана Викторовна – пенсионер.
Члены Совета:
Багаев Герман Эльбрусович – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры
и строительства Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Туганова Ирина Александровна – начальник МКУ муниципального образования Моздокское городское поселение «Управление городского хозяйства».
Насонова Белла Ивановна – член общественного Совета при Управляющей компании «Управдом».
Николаева Галина Георгиевна – председатель ТОС №9 г. Моздока.
Франчук Владимир Иванович – председатель ТСЖ «Наш дом-1».
Усанов Андрей Юрьевич
– председатель Совета дома №38, микрорайон Моздок-1.
Головнева Нина Федоровна – председатель ТОС №1 г. Моздока.
Неделько Ирина Валентиновна – председатель Совета МКД.
Хачатуров Арсен Тигранович – главный инженер УК «Ремстройсервис».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ Кирпичный ДОМ (с. Сухотское, ул. Молодежная, общ. пл. 99,8 м2, все удобства, гараж, подвал, хозпостройки). Тел. 8(928)9275868.
72

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
82
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
78

♦ ДОСТАВКА:ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН 310151008200012).
76
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного
мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
84
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ
(новая машина).Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
83

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
♦ МОНТАЖНИКОВ (изделий ПВХ и алюминиевых конструкций), без вредных привычек, с опытом работы не менее 3 лет.
Обращаться: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а. 85

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ, г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).
Газета зарегистрирована в Управлении «Росохранкультура» по
Газета выходит один раз в неделю. Цена в розницу – свободная. Индекс 45680.
Тираж 1100 экз.
Южному федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Заказ №1004
Адрес редакции, издателя, типографии: 363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерчеНомер подписан
Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36.
ской основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский
в печать в 8.00
Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.
ИИЦ». Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.
(по графику – в 8.00)

