21 июня в Пятигорске полпред Президента РФ в СКФО Александр Матовников провел
рабочее совещание по вопросам подготовки и
проведения Северо-Кавказского молодежного
форума «Машук-2019».
На совещании обсудили ход заявочной кампании и итоги отборочных этапов в регионах, вопросы подготовки площадки форума, приглашения
почетных гостей, работы волонтеров и обеспечения безопасности в лагере и на площадках.
Форум «Машук» пройдет в Пятигорске с 9 по 30
августа в десятый раз. В нем примут участие 3000
молодых людей из регионов СКФО, около 400
человек из других российских регионов и до 40
юношей и девушек из стран ближнего зарубежья.
Программа форума включает встречи с руководителями регионов и знаковыми людьми России,
мастер-классы, презентации молодежных проектов, работу альтернативных площадок, экскурсионные и развлекательные мероприятия.

УКРЕПЛЯТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 21
июня встретился с делегациями из Греческой
Республики и Республики Кипр, прибывших в
Северную Осетию на международную конференцию «Развитие торгово-экономического
сотрудничества между Кавказом, Грецией и
Кипром», которая проходила в рамках празднования Дней греческой культуры.
В. Битаров отметил, что крепкая связь греческой цивилизации с алано-осетинской существовала с глубокой древности. Наша многонациональная республика и сегодня является домом для большого числа греков.
– Северная Осетия становится площадкой для
диалога по укреплению международного сотрудничества, имеющего высокую значимость для
республики. Уверен, что обсуждение актуальных
вопросов позволит выявить обеим сторонам новые возможности роста и будет способствовать
укреплению деловых связей, увеличению товарооборота, – подчеркнул В. Битаров.
В ходе встречи стороны обсудили возможную реализацию инвестиционных проектов на
территории Северной Осетии.

ПАМЯТНИК ПЕРВОЙ
ОСЕТИНСКОЙ ЛЕТЧИЦЕ
В честь столетия первой осетинской летчицы, Героя Великой Отечественной войны
Илиты Дауровой, в ее родном селении Фарн
Правобережного района 21 июня установлен
монумент и заложена аллея.
Председатель Правительства Таймураз Тускаев поблагодарил организаторов мероприятия, подчеркнув, что историческая память –
наша основная ценность, и задача каждого из
нас – хранить ее.
Монумент отлит из двух с половиной тонны
бронзы и установлен на гранитном постаменте
в центре селения.
Илита Даурова ушла на фронт в первые дни
войны. В качестве летчика-истребителя Черноморского флота СССР участвовала в боях за
Севастополь и Кавказ.

ДЛЯ СБОРА ЖАЛОБ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

«Российский экологический оператор»
(РЭО) запустил в работу информационную
систему «РЭО Радар». Технологическая платформа создана для сбора жалоб жителей на
систему обращения с отходами.
Для коммуникации создан круглосуточный
call-центр (8800-600-90-08) и запущен в работу
сайт radar.reo.ru. Через «горячую линию» и сайт
можно задать любой вопрос, касающийся новой
системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также сообщить о нарушениях в
своем населенном пункте, сопроводив информацию фото- или видеофактом. После проверки сообщения РЭО информация будет направлена региональному оператору, закрепленному
за данной территорией. В системе РЭО «Радар»
будет создан «личный кабинет» для представителей субъектов РФ и региональных операторов
с целью оперативного отслеживания ситуации и
устранения нарушений.

ПРОВОДЯТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В связи с монтажом резервного передатчика
первого и второго мультиплексов на территории
Северной Осетии с 24 по 27 июня проводятся
технические работы. По этой причине возможны
перерывы в трансляциях: РТРС-1 – 26 и 27 июня
с 10.00 до 11.00, с 12.00 до 14.00, с 15.00 до 17.00.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ОТДАЛИ ПОЧЕСТИ ПОГИБШИМ, ГОТОВЫ К ВЫПУСКНЫМ БАЛАМ
24 июня состоялось очередное аппаратное совещ ание, которое
вел глава АМС Олег Яровой. Он отметил минувшую неделю как
очень насыщенную важными мероприятиями.

21 июня состоялось захоронение останков
бойцов Красной армии, погибших в 1942 году
на Моздок-Малгобекском рубеже. Глава администрации района поблагодарил всех принимавших участие в организации захоронений, отметив высокий уровень проведенных
мероприятий. В частности, весомый вклад в
важное дело внесли глава Предгорненского
поселения Хожахмед Ибрагимов и его односельчане. 22 июня прошли мероприятия,
посвященные Дню памяти и скорби.
Затем на совещании рассматривались насущные проблемы, касающиеся жизнедеятельности района. О ходе погашения задолженности бюджетных организаций перед поставщиками коммунальных услуг рассказала
заместитель главы АМС, начальник управления финансов Елена Тюникова. Она также отметила, что на республиканском уровне озвучивается мысль о том, что все земли должны
принадлежать муниципальным районам. При

этом инициатива о пересмотре существующих
ныне земельных отношений должна исходить
от самих районов. Также обсуждаются варианты изменений в законодательстве, обязывающих землепользователей нести социальную ответственность перед поселениями, на
землях которых они ведут бизнес.
Заместитель главы АМС по социальным
вопросам Ильмудин Элесханов отметил, что
в рамках мероприятий, связанных с Днем
памяти и скорби, в районе прошла Всероссийская акция «Горсть памяти», в которой
приняли участие представители всех поселений, где есть воинские захоронения.
Он также сообщил о ходе решения проблемы с приобретением и установкой
малоимущим гражданам декодеров для
приема цифрового ТВ.
На совещании вновь озвучена информ а ц и я о к о н т р ол е с а н и та р н о го с о с то яния территории района со стороны

Министерства экологии республики.
Вновь зафиксированы факты пожара на хлебных полях. Как сказал начальник отдела ГО и
ЧС Сергей Бабаев, пока надзор за обеспечением пожарной безопасности осуществляется не
на должном уровне, аграрии, в свою очередь,
экономят на противопожарных мероприятиях.
Начальник управления образования Неля
Гаспарьянц сообщила о готовности к общерайонному выпускному вечеру.
И.о. главного врача МЦРБ Людмила Медоева проинформировала о ситуации в недавно открытом корпусе районной поликлиники.
В частности, с привлечением специалистов
будет рассматриваться вариант запуска бассейна. Однако данный объект должен использоваться для лечебно-оздоровительных
целей, а не как плавательный бассейн. Это
моздокчане должны понимать.
На совещании также рассматривались другие вопросы, среди которых: корректировка
муниципальных программ, планы по ремонту образовательных учреждений, ход ремонта дорог и т.д. Ответственным лицам даны
поручения, обозначены сроки исполнения.

ДАНЬ ПАМЯТИ

«НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ…»

Годами не прекращается тяжёлая и кропотливая работа поисковиков моздокского
отряда «Поиск». Они по-прежнему своё свободное время отдают поискам останков
бойцов Великой Отечественной войны. Особенно много их полегло в районе Терского хребта, отделяющего Моздокский район от Ингушетии. Там проходила линия фронта с 1 по 28 сентября 1942 года, шла ожесточённая борьба за владение грозненской
нефтью. Прорвись к ней враг, неизвестно, каков был бы исход войны. Потому сражение и считается одним из важнейших за всю Великую Отечественную.
В этом году на высотах 390,9 метра, 478,8 метра и 596 метров поисковики отыскали останки 63 человек, 53 уже извлекли из земли для перезахоронения со всеми
полагающимися почестями.

МЕДАЛЬ «ВО СЛАВУ ОСЕТИИ» –
ЮРИЮ СОКОЛОВУ

Руководство РСО-Алания высоко
оценило деятельность Совета ветеранов Моздокского района и его председателя Юрия Георгиевича Соколова, возглавляющего эту общественную организацию около 20 лет.
В составе организации согласованно работают ветераны Великой Отечественной войны и труда, ветераны
военной службы и правоохранительных органов, добиваясь эффективных
результатов в деле патриотического
воспитания молодёжи и подростков, а
также социальной защиты людей старшего поколения. Моздокские ветераны
внесли заметный вклад в развитие ветеранского движения в республике. И
председатель Совета ветеранов Северной Осетии Солтан Каболов подчеркнул
этот факт, вручая награду Ю. Соколову
на торжестве по поводу его 80-летнего
юбилея и поздравляя его от имени Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова.
С наградой вас, Юрий Георгиевич!

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
РАБОТОЙ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ?

Оно состоялось 21 июня на пересечении дорог в
села Предгорное и Малгобек, где в 2015 году по инициативе и непосредственном участии поисковиков
был открыт памятник погибшим советским воинам.
На перезахоронении присутствовали более 100
человек, среди которых были глава АМС Моздокского района О. Яровой и глава Предгорненского сельского поселения Х. Ибрагимов; представители отдела по делам молодежи и спорта АМС района, войсковых частей 23511, 62467, 25788, 5592; Союза
десантников, «Боевого братства», Союза «Чернобыль» и Союза афганцев, МЧС, ОМВД, ГИБДД, поисковиков не только Моздокского района, но и Республики Ингушетия, Совета ветеранов, военкомата, Дома дружбы и НКО, клуба «Метатели ножей»,
православного и мусульманского духовенства, а
также юнармейцы СОШ №1 с. Кизляр и городских
средних школ №№8, 108, 2, студенты г. Малгобека, жители ближайших сёл. Среди почётных гостей
были участники войны В. Динеев, труженик тыла Ш.
Шамурзаев и блокадница Ленинграда В. Кокоева.
К сожалению, никого из 53 воинов опознать не удалось. Известно, что в этих места х насмерть за страну стояли воинские части 417-й, 317-й, 337-й, 176-й,
89-й, 256-й, 9-й, 62-й стрелковых дивизий, а также
15-я и 75-я танковые бригады. Среди участников боев в составе 337-й дивизии был и наш земляк Александр Степанович Луценко, которого уже нет в живых.
С це н а р и й м и т и н га з а хо р о н е н и я во и н о в

Советской армии был подготовлен сотрудниками
РДК В. Хабитовым и Е. Давыдовой. Руководитель
поискового отряда «Поиск» М. Даулетов в очередной раз стал инициатором торжественного захоронения, подав заявку в комитет «Победа» при АМС
района, где была создана рабочая группа для организации мероприятия. На средства, собранные
АМС района, военкоматом и депутатами районного Собрания представителей, рядом с памятником
всем погибшим воинам на этой линии фронта был
поставлен новый памятник, посвящённый 53 неизвестным солдатам, а зона захоронения обнесена
оградой, средства на которую выделил предприниматель с. Предгорного К. Элесханов.
Выступающих на митинге было много. Все они
призывали сохранять память о героически погибших
предках и благодарили тех, кто делает это беззаветно. Четыре гроба, обитые алым материалом, с останками привезла к месту захоронения из с. Предгорного
та самая полуторка советских времен, что украшала
Парад Победы в Моздоке. Ритуалом захоронения командовал подполковник В. Эчкал. Под звуки траурной мелодии, а затем Гимна РФ, исполненных оркестром в/ч 23511, почётный эскорт отдал последние
почести советским воинам, произведя траурный салют тремя залпами. Каждый, кто пожелал, проводил
их в последний путь, бросив горсть земли, а затем
возложил цветы и венки к новому памятнику.
Ю. ЮРОВА.

Министерство экономического развития РСО-Алания в рамках исполнения
Плана мероприятий («Дорожной карты») регионального проекта по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях региона проводит
опрос-анкетирование глав и населения
муниципальных образований. Информация покажет уровень доступности и
удовлетворенности населения работой
финансовых организаций.
Опрос проводится в интерактивном
виде с предоставлением доступа к заполняемой форме анкеты в сети интернет при помощи считывания QR-кода либо путем ввода прямой ссылки в
браузере персонального компьютера.
Для населения:
https://forms.gle/9C57brdGVjehCubb7

→

СТРАНА ♦ РЕСПУБЛИКА

ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

→
Для глав муниципальных образований:
https//forms.gleozdFYLJHeuAJnvdx8
Примите участие в опросе!
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!

СРЕДСТВА, КОНФИСКОВАННЫЕ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСТУПЯТ В ПФР
Федеральным законом от 03.10.2018 № 351-ФЗ внесены
изменения в статью 146 Бюджетного кодекса РФ, согласно
которым с 1 января 2019 года в бюджет Пенсионного фонда
России также подлежат зачислению конфискованные де-

нежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства
от реализации конфискованного имущества, полученного в
результате совершения коррупционных правонарушений.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОСТАВЛЕНИИ ВОДИТЕЛЕМ
МЕСТА ДТП УСИЛЕНА
С 24 апреля 2019 года вступили в законную силу изменения, внесенные федеральными законами от 23 апреля
2019 года №64-ФЗ и №65-ФЗ в уголовное и административное законодательство.
Так, теперь согласно статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных
средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, смерть
двух или более лиц (части 2, 4 и 6), распространяется не

только на лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, но и на лиц, оставивших
место его совершения.
В силу части 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях административная ответственность за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, наступает при
отсутствии в его действиях признаков уголовно наказуемого деяния.

УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПО УХОДУ
ЗА ИНВАЛИДАМИ ИЛИ ПРЕСТАРЕЛЫМИ
Соответствующие изменения внесены постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.10.2018 г.
№1287 в Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет, и в Правила осуществления ежемесячных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы.
Неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, для назначения компенсации не требуется представлять документы

о прекращении работы, если пенсионный орган уже располагает такими сведениями. В настоящее время факт прекращения трудовой деятельности подтверждается трудовой книжкой лица, осуществляющего уход.
Для получения компенсации по уходу за инвалидом I
группы, престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80
лет, требуется также трудовая книжка этих лиц.
Размер указанной компенсации остается прежним и составляет 1200 рублей в соответствии с пунктом 1 Указа
Президента Российской Федерации от 26.12.2006 г. №1455
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами».
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора Моздокского района.

ИЗ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

«НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ»

Проведение оперативно-профилактических мероприятий «Не дай себя обмануть» продолжается.
Состояние оперативной работы по противодействию мошенничествам, совершенным с использованием мобильной связи и сети интернет,
продолжает оставаться наиболее проблемным
направлением организации раскрытия имущественных преступлений.
В целях стабилизации оперативной обстановки
в данном направлении сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района провели инструктивные
беседы с водителями и пешеходами. Инспекторы ДПС совместно с госинспекторами, оказыва-

ющими госуслуги, на обслуживаемой территории
распространили более 60 тематических памяток.
Участникам дорожного движения преклонного возраста сотрудники полиции более подробно
разъяснили способы возможного в их отношении
мошенничества, связанного с использованием
мобильной связи и интернета. Об опасности быть
обманутым телефонными мошенниками полиция
предупреждает неоднократно. И все равно люди,
не слышавшие о таких преступлениях, попадаются на удочку лжесотрудников банков, лжевнуков,
псевдородственников. Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников!

ПЕШЕХОДАМ - О ПДД И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
Все мы в той или иной мере пешеходы. И даже те, кто привык
постоянно ездить на автомобилях, все же иногда покидают свои
уютные транспортные средства и
становятся пешеходами. Следовательно, правила для пешеходов необходимо знать всем.
На дороге не может быть одновременно тротуара и обочины. Тротуар либо вплотную примыкает к проезжей части, либо
отделен от нее газоном. Обочина также примыкает к дороге и
располагается на одном уровне
с ней. Если рядом с дорогой углубление или возвышение, то это
уже не обочина.
Так вот, правила предписывают пешеходам в первую очередь
двигаться либо по тротуару, либо по пешеходной дорожке. При их отсутствии
ПДД разрешают двигаться по обочине, в исключительных случаях пешеходы могут двигаться по
краю проезжей части. Если вы вынуждены идти
по обочине или проезжей части в плохую погоду
или ночью, то правила рекомендуют воспользоваться световозвращающими элементами.
При передвижении по дорогам вне населенных пунктов использование светоотражающих аксессуаров обязательно!
Еще одна особенность движения пешеходов по
проезжей части: запрещается двигаться посередине дороги около разделительной полосы.
Обратите внимание, что пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам, т.е. по
встречной полосе.
По сравнению со штрафами для водителей размер административного наказания для пешеходов невелик. Максимальный штраф – 500 рублей.
Однако не стоит забывать, что за нарушение
ПДД пешеход может поплатиться собственной

жизнью. Поэтому придерживайтесь приведенных выше советов.
Напоминаем, что при переходе проезжей части вне пешеходного перехода (на перекрестке
или просто где-то на дороге) пешеход не должен
создавать помех транспортным средствам и выходить из-за препятствий, ограничивающих обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся машин.
Кроме того, рекомендуется и на пешеходных
переходах не выходить из-за припаркованных
автомобилей, не убедившись в собственной безопасности. В случае ДТП на переходе виновным,
скорее всего, окажется водитель, однако рисковать собственной жизнью нет никакого смысла.
Лучше постоять подольше и дождаться, когда вас
пропустят, чем поспешить и уехать в больницу на
автомобиле «скорой помощи».
Уважаемые участники дорожного движения,
будьте внимательны на дорогах!
ОГИБДД Отдела МВД России
по Моздокскому району.

ПОЖАР В ЛЕСАХ ИЗ-ЗА ЖАРЫ?
А МОЖЕТ, ИЗ-ЗА ЧЕЛОВЕКА?

События минувших дней показали, что в Российской Федерации сложилась крайне неблагоприятная ситуация из-за природных пожаров. Очевидно, что эти аномалии стали настоящей катастрофой для целых регионов. В 90% случаев сложившаяся ситуация обусловлена человеческим
фактором, а уже потом природно-климатическими условиями (аномально
высокая температура, засуха, порывистый ветер).
В ряде случаев руководители объек- ное место. Немедленно предупретов и рядовые граждане сами создают дите всех находящихся поблизости
условия, способствующие возникно- людей о необходимости выхода из
вению пожаров, не обкашивая места опасной зоны. Пригнувшись, уходиприлегания приусадебной застройки к те от пожара по направлению к ветру,
лесным массивам, степной полосе. Не параллельно фронту огня. Либо стаубирается и сухая трава на подведом- райтесь обойти очаг пожара сбоку,
ственных территориях или прилегаю- чтобы зайти ему в тыл.
Но иногда с небольшим возгоращих к ним землях.
На сегодня в Моздокском районе нием можете справиться и вы сами.
установлен высокий уровень пожар- Если вы почувствовали запах дыма, подойдите ближе и определите,
ной опасности – 5-й класс.
В связи с этим напоминаем прави- что горит. Заливайте огонь водой из
ла пожарной безопасности в лесу: при ближайшего источника, засыпайте
разведении костров используйте ме- землей. Затаптывайте ногами, не
ста вдали от кустарников и скошенной давая ему перекинуться на стволы
травы, хвойного молодняка и низко и кроны деревьев. Используйте для
свисающих крон деревьев; для разжи- тушения ветки лиственных пород
гания костров не применяйте бензин и длиной 1,5 – 2 метра либо мокрую
другие горючие смеси; не поджигайте одежду или плотную ткань. Наносикамыш, сухую траву под деревьями, на те ими скользящие удары по кромлесных полянах, в садах, на полях; не ке огня сбоку, как бы сметая пламя.
бросайте горящие спички, окурки, тле- Прижимайте ветки при следующем
ющие тряпки и ветошь; не оставляйте ударе к этому же месту. Поворачикостёр без присмотра, особенно в ве- вайте ветки, тем самым вы охлатреную погоду; уходя из леса, потуши- дите горящие участки. Пот ушив
пожар, не уходите. Убедитесь, что
те костёр водой и землей.
Если вы обнаружили пожар в лесу, огонь не разгорится вновь.
Если вы попали в чрезвычайную сине паникуйте! Немедленно сообщите о возгорании в пожарную охрану, туацию и вам нужна помощь пожарных
указав место, размер и характер по- или спасателей – незамедлительно
жара. Если его невозможно потушить звоните по телефонам: стационарный
своими силами, отходите в безопас- – 01, мобильный - 101.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ТАБАКА
За последнее время в Российской Федерации на 16-17% снизился уровень потребления табака. Это произошло благодаря реализации законодательства об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. А именно благодаря организации зон, свободных от табачного
дыма, где должно гарантироваться обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду. Это ограничение мотивирует некоторых потребляющих табак людей отказаться от курения в организациях общественного питания и торговли, образовательных и медицинских учреждениях, учреждениях
культуры и спорта, общественном транспорте и на детских площадках. Отказывающийся от курения человек вносит весомый вклад в снижение смертности от заболеваний, обусловленных потреблением табака.
Напомним, что курение табака пагубно влияет на все органы и ткани организма. В первую
очередь от него страдает бронхолегочный аппарат. Очень часто курильщики страдают хроническим бронхитом и эмфиземой легких.
Хронический бронхит – воспаление слизистой оболочки бронхов в результате постоянного воздействия на неё частичек табачного дыма.
Эмфизема легких – расширение легких в
результате хронического бронхита. Легкие теряют естественную способность уменьшать
свой объём при выдохе, а значит, со временем
у курильщика разовьется легочная недостаточность. Она характеризуется одышкой при невыраженных физических нагрузках, а позднее
даже в покое. Затем развивается сердечная
недостаточность, и в итоге курильщик умирает
раньше отпущенного ему природой срока, страдая при этом от постоянно прогрессирующей
одышки, отеков на ногах, увеличения печени и
других патологий.
На клетки легких продукты табачного дыма действуют в 40 раз сильнее, чем на клетки других органов. У некурящих хронический
бронхит встречается в 3% случаев, у выкуривающих до 1 пачки в сутки – в 50% случаев,
до 2 пачек – в 80% случаев. У курильщиков
в возрасте 40 лет воспалительные изменения в легких встречаются в 11 раз чаще, чем
у 20-летних. Легкие у курильщиков в 50 лет
имеют те же изменения, которые у некурящих
появляются только в 70-80 лет.
В табачном дыме присутствует более 4000
химических веществ, из которых по меньшей
мере 250 известны как вредные, а более 50 как канцерогены. Табачный дым содержит никотин, являющийся сильнодействующим нейро- и кардиотоксином.
Табак ежегодно убивает почти 6 миллионов человек в мире! Из них более 5 миллионов случаев
происходят среди потребителей и бывших курильщиков. Более 600000 случаев – среди некурящих
людей, но подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма (дым, заполняющий рестораны, офисы или другие закрытые помещения).

Федеральный закон от 23.02.2013 г. №15ФЗ «О защите здоровья населения от последствий потребления табака» регулирует
отношения, возникающие в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Он направлен на соблюдение
статей №41 и №42 Конституции Российской
Федерации, согласно которым каждый имеет
право на охрану здоровья и благоприятную
окружающую среду.
В 1-м квартале 2019 года ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе
провело плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов (образовательные
учреждения, магазины продовольственных
товаров и товаров хозяйственно-бытовой
группы, точки общественного питания, медицинские кабинеты, СТО, автозаправочные
станции и т.д.). Выявлено 11 нарушений требований вышеупомянутого закона. А именно:
нарушение запрета курения табака на отдельных территориях; несоблюдение требований
знака о запрете курения, обозначающего территории, здания и объекты, где курение запрещено, нарушение порядка размещения
такого знака; курение граждан на рабочем
месте и так далее. Граждане и юридические
лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24, ч. 1 ст. 6.25 КоАП
РФ, хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, виновные оштрафованы.
При возникновении вопросов по реализации табачной продукции и нарушении прав потребителей при её приобретении либо нарушении законодательства по запрету курения
в неустановленных местах рекомендуем обращаться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе по телефону «горячей линии»
3-29-57 либо по Е-mail: rpn_Mozdok@mail.ru.
Почтовый адрес: г. Моздок, ул. Кирова, д. 126.
И. ГАБУЕВА,
главный специалист-эксперт.
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Понедельник, 1 июля

Вторник, 2 июля

Среда, 3 июля

Четверг, 4 июля

Пятница, 5 июля

Суббота, 6 июля

Воскресенье, 7 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55,
2.00 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.20 Время
покажет 16+. 15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+. 16.00,
2.50, 3.05 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50, 1.00 На самом деле 16+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«25-й час». 23.20 Эксклюзив 16+. 4.15 Контрольная
закупка 6+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55, 1.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.20 Время покажет
16+. 15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+. 16.00, 2.40,
3.05 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.00 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «25-й
час». 23.20 Камера. Мотор.
Страна 16+. 4.10 Контрольная закупка 6+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55, 2.15
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.20, 1.25 Время покажет 16+. 15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.05 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.25 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «25й час». 23.20 Вечерний Ургант 16+. 4.30 Контрольная
закупка 6+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.00
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.20 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.45 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Три аккорда 16+. 23.20
Х/ф «Журналист». 1.25 Х/ф
«Рокки-3».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Ловушка для
королевы». 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Шаповалов».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Ловушка для
королевы». 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Шаповалов».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Ловушка для
королевы». 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Шаповалов».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Х/ф «Хозяйка большого города». 0.55 Х/ф «Секта».

5.00, 6.10 Т/с
«Фантазия белых ночей». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 9.00 Играй, гармонь
любимая! 12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.15 Муслим
Магомаев. Нет солнца без
тебя... 12+. 11.10 Честное
слово 12+. 12.15 Теория заговора 16+. 13.00 Муслим
Магомаев. «Ты моя мелодия...» 16+. 17.20 Кто хочет стать миллионером?
16+. 18.55 Футбол. «Зенит» - «Локомотив». 21.00
Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 0.00 Х/ф «Добро пожаловать на борт».

5.45, 6.15 Х/ф
«Старшая сестра». 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.45 Часовой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 9.25 Непутевые
заметки 12+. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.15 Видели
видео? 6+. 12.15 Живая
жизнь 12+. 15.05 Х/ф «Верные друзья». 16.55 Семейные тайны 16+. 18.30 День
семьи, любви и верности
12+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Лучше, чем люди». 23.35
Х/ф «Форма воды». 1.45 На
самом деле 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Ловушка для
королевы». 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Шаповалов».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55, 2.00
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.20 Время покажет
16+. 15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+. 16.00, 2.45,
3.05 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.00 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «25-й
час». 23.20 Звезды под гипнозом 16+. 4.20 Контрольная
закупка 6+.

5.10, 4.25 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «Ментовские войны». 18.25, 19.40
Т/с «Высокие ставки». 23.00
Т/с «Свидетели». 4.05 Их
нравы 0+.
6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости к ультуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05,
13.35 Д/ф «Путеводитель по
Марсу». 8.00 Легенды мирового кино 0+. 8.30 Д/с «Первые в мире». 8.50, 19.45 Х/ф
«Приключения Электроника». 10.15 Больше, чем любовь 0+. 11.00 Т/с «Сита и
Рама». 12.35 Полиглот 0+.
13.20 Открытое письмо 0+.
14.30 Наталья Бехтерева.
Магия мозга 0+. 15.10 Спектакль «Лес». 18.15 Цвет времени 0+. 18.35, 1.25 Камерная музыка 0+. 20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.10
Юбилей Натальи Теняковой
0+. 21.50 Д/ф «Секреты Луны». 22.45 Магия мозга 0+.
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». 2.15 Д/ф «Давид
Бурлюк. Король четвертого
измерения».

5.10, 4.30 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 16.25, 0.50 Т/с
«Ментовские войны». 18.25,
19.40 Т/с «Высокие ставки». 23.00 Т/с «Свидетели». 3.55 Их нравы 0+.

5.15 Т/с «Адвокат». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны». 18.25, 19.40
Т/с «Высокие ставки». 23.00
Т/с «Свидетели». 0.45 Мы и
наука. Наука и мы 12+. 1.30
Квартирный вопрос 0+.

5.10, 4.25 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.25, 0.55 Т/с «Ментовские войны». 18.25,
19.40 Т/с «Высокие ставки». 23.00 Т/с «Свидетели».
4.05 Их нравы 0+.
6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05 Д/с «Предки наших
предков». 7.50 Легенды мирового кино 0+. 8.25 Х/ф «К
кому залетел певчий кенар».
10.15, 21.10 Больше, чем
любовь 0+. 11.00 Т/с «Сита
и Рама». 12.35 Линия жизни 0+. 13.30 Д/ф «Хакасия.
По следам следов наскальных». 14.15 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти».
15.10 Спектакль «Таланты и
поклонники». 18.15, 1.25 Камерная музыка. Юджа Ванг
и Готье Капюсон. Концерт
на фестивале в Сен-Пре 0+.
19.45 Х/ф «Приключения
Электроника». 20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.50 Д/ф «Великая тайна
математики». 22.45 Магия
мозга 0+. 23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». 2.40
Pro memoria 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой».
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 16.50,
18.55, 22.50 Новости. 7.05,
11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 «Кубок
Америки. Live». 12+. 9.30
Футбол. Кубок Америки 0+.
12.05, 16.30 «Австрийские
игры». 12+. 12.25 Футбол.
«Краснодар» - «Ростов» 0+.
14.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА 0+. 17.55
Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Россия - Германия. 19.00 «Австрия. Live».
12+. 20.20 Профессиональный бокс 16+. 22.20 «Профессиональный бокс. Нокауты». 16+. 23.30 Х/ф «Полицейская история». 1.30
Волейбол. Россия - Китай 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20 Д/ф
«Страх в твоем
доме. Меня продали, как
вещь». 6.00, 6.35, 7.20, 8.10
Т/с «Спецы». 9.25, 10.20,
11.15, 12.05 Т/с «Дельта.
Продолжение». 13.25, 14.15,
15.00, 15.55, 16.40, 17.35 Т/с
«Глухарь». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

5.10, 4.25 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 16.25, 0.55 Т/с
«Ментовские войны». 18.25,
19.40 Т/с «Высокие ставки». 23.00 Т/с «Свидетели». 4.00 Их нравы 0+.
6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна математики». 8.00
Легенды мирового кино 0+.
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45, 19.45 Х/ф «Приключения Электроника». 10.15,
21.10 Больше, чем любовь
0+. 11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Полиглот 0+. 13.20
Открытое письмо 0+. 14.30
Наталья Бехтерева. Магия
мозга 0+. 15.10 Спектакль
«Двенадцатая ночь, или Называйте, как угодно». 17.50
2 Верник 2 0+. 18.45 Цвет
времени 0+. 18.55, 1.25 Камерная музыка 0+. 20.55
Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу». 22.45
Магия мозга 0+. 23.35 Х/ф
«Отчаянные романтики».
2.00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой». 7.00, 8.55,
11.00, 12.55, 16.00, 17.55,
20.55 Новости. 7.05, 11.05,
13.00, 16.10, 18.00, 21.00,
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Х/ф «Борг/Макинрой».
12.05 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+. 12.35, 17.35
«Австрийские игры». 12+.
13.30, 20.35 «Австрия. Live».
12+. 13.50 Смешанные единоборства 16+. 15.30 Смешанные единоборства. Афиша 16+. 17.05 «Спортивные
итоги июня». 12+. 18.35 Профессиональный бокс 16+.
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. 0.05 Д/ф «Роналду
против Месси». 1.25 Футбол.
Кубок Америки. 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.20 Д/ф
«Страх в твоем
доме. Ошибка молодости».
6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25,
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Дельта. Продолжение». 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «Глухарь». 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05, 13.35, 21.50 Д/ф
«Секреты Луны». 8.00 Легенды мирового кино 0+. 8.30
Д/с «Первые в мире». 8.50
Х/ф «Приключения Электроника». 10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+. 11.00 Т/с
«Сита и Рама». 12.35 Полиглот 0+. 13.20 Открытое письмо 0+. 14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+. 15.10
Спектакль «На дне». 17.50
Ближний круг Адольфа Шапиро 0+. 18.50, 1.10 Камерная музыка 0+. 19.45 М/ф
«Ну, погоди!». 20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+. 22.45
Магия мозга 0+. 23.35 Х/ф
«Воскресенье за городом».
2.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего.
Родченко».

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой».
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 16.20,
17.55, 21.10 Новости. 7.05,
11.25, 13.35, 16.25, 18.05,
21.15, 0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 16.00 «Австрия.
Live». 12+. 9.20 Профессиональный бокс 16+. 11.50 Д/ф
«Роналду против Месси».
13.10 «Австрийские игры».
12+. 14.00 Футбол. Кубок
Америки 0+. 16.55 Пляжный
волейбол. Чемпионат мира. 18.40 Футбол. ЦСКА «Ростов». 21.55, 1.00 Летняя
Универсиада-2019.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.20, 12.45, 15.20,
17.00, 21.10 Новости. 7.05,
11.25, 14.05, 15.25, 17.25,
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. ЦСКА - «Ростов» 0+. 11.00, 13.45 «Австрийские игры». 12+. 12.00
«Спортивные итоги июня».
12+. 12.30, 5.30 Команда
мечты 12+. 12.55, 14.25,
15.55, 17.40, 0.00, 2.00, 3.45,
4.30, 5.00 Летняя Универсиада-2019. 17.05 «Австрия.
Live». 12+. 18.40 Футбол.
«Спартак» (Москва) - «Краснодар». 21.25 Баскетбол.
Чемпионат Европы.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20 Д/ф
«Страх в твоем доме. Падчерица». 6.00, 6.50,
7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 11.10,
12.05 Т/с «Дельта. Продолжение». 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 Т/с «Глухарь». 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 0.25 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20 Д/ф
«Страх в твоем доме. На
пороге смерти». 6.00, 6.55,
7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05,
12.00 Т/с «Дельта. Продолжение». 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 Т/с «Дознаватель-2». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05,
13.35 Д/ф «Секреты Луны».
8.00 Легенды мирового кино 0+. 8.25 Д/с «Первые в
мире». 8.40 Х/ф «Дело за
тобой!». 10.15 Больше, чем
любовь 0+. 11.00 Т/с «Сита
и Рама». 12.35 Полиглот 0+.
13.20 Открытое письмо 0+.
14.30 Наталья Бехтерева.
Магия мозга 0+. 15.10 Спектакль «Женитьба». 17.15
Ближний круг Марка Захарова 0+. 18.10 Камерная музыка 0+. 19.00 Смехоностальгия 0+. 19.45, 1.55 Искатели
0+. 20.35 Х/ф «Квартет Гварнери». 23.20 Х/ф «Частное
торжество». 0.55 Take 6 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.40, 14.30, 16.30,
20.30 Новости. 7.05, 11.45,
14.35, 16.35, 20.35, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 «Австрийские игры». 12+. 9.20
Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Краснодар» 0+. 11.20 «Австрия. Live». 12+. 12.30 Профессиональный бокс 16+.
15.25, 17.25, 19.35 Летняя
Универсиада-2019. 18.25
Пляжный футбол. Россия Азербайджан. 21.25 «Кубок Африки». 12+. 21.55
Футбол. Кубок африканских наций-2019. 0.25
Кибератлетика 16+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.25 Д/ф «Страх
в твоем доме. Знаки судьбы». 6.10, 6.55, 7.55, 8.50,
9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Дельта. Продолжение».
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «Дознаватель-2». 18.55, 19.45, 20.30,
21.20, 22.10, 23.00, 23.45,
0.30 Т/с «След». 1.20 Т/с
«Детективы».

5.00 Утро России. Суббота 12+.
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 Выход в люди
12+. 12.45 Далёкие близкие
12+. 13.50 Х/ф «Пропавший
жених». 17.55 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Там, где нас
нет». 1.30 Х/ф «Кабы я была
царица…».
5.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен». 6.15 Х/ф
«Спортлото-82». 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.55 Кто в доме хозяин 12+. 9.30 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Еда живая и мёртвая
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.10 Поедем, поедим! 0+. 14.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.25 Х/ф «Пёс». 23.35
Международная пилорама
18+. 0.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 0+.
7.05 М/ф «Ну, погоди!». 8.30 Х/ф «До свидания, мальчики». 9.50 Передвижники. Константин Коровин 0+. 10.20 Х/ф «Квартет
Гварнери». 12.45 Д/с «Культурный отдых». 13.15, 1.10
Д/ф «Дикая природа островов Индонезии». 14.10 Звезды цирка Пекина 0+. 15.40
Больше, чем любовь 0+.
16.20 Х/ф «Дача». 17.50 Д/с
«Предки наших предков».
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады 0+.
19.25 Д/ф «Вилли и Ники».
20.20 Х/ф «Босоногая графиня». 22.30 Авишай К оэн
и «Нью-Йорк дивижн» 0+.
23.30 Х/ф «Волга-Волга».
2.05 Искатели 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Команда мечты 12+. 7.00 Д/ф
«Также известен, как Кассиус Клэй». 8.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер 0+. 10.30
«Австрийские игры». 12+.
11.00, 13.40, 16.05, 18.00,
20.55 Новости. 11.10, 12.40,
16.25, 0.25, 1.25 Пляжный
футбол. 12.20, 14.15, 16.10,
18.10, 21.00, 23.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 13.45 «Австрия.
Live». 12+. 14.55, 17.35, 2.35
Летняя Универсиада-2019.
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 21.35
«Кубок Америки. Live».
12+. 21.55 Футбол. Кубок
Америки.
5.00, 5.20, 5.55,
6.25, 6.55, 7.25,
7.55, 8.20, 9.00,
9.40, 10.20 Т/с «Детективы». 11.00, 11.45, 12.30,
13.10, 14.00, 14.45, 15.25,
16.15, 17.00, 17.55, 18.40,
19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.10, 0.00 Т/с «След».
0.40 Светская хроника 16+.

5.10 Т/с «Сваты». 7.30 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+. 12.40 Т/с
«Золотая клетка». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
0.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+.
5.10 Таинственная Россия 16+.
6.00 Х/ф «Доживем до понедельника». 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 10.55 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Секрет
на миллион 16+. 16.20
Следствие вели... 16+.
19.35 Х/ф «Пёс». 23.20
ТЭФИ-kids 2019 г. 6+. 0.50
Т/с «Ментовские войны».
6.30 Человек перед Богом 0+. 7.00
М/ф «Возвращение блудного попугая». 7.40 Х/ф «Выше радуги». 10.10 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 0+. 10.35 Х/ф «Босоногая графиня». 12.45, 0.40
Д/ф «Дикая природа островов Индонезии». 13.40 Д/с
«Карамзин. Проверка временем». 14.10 Д/с «Первые
в мире». 14.25 Мой серебряный шар. Игорь Ильинский
0+. 15.10 Х/ф «Волга-Волга».
16.55 Пешком... 12+. 17.20
Д/ф «Пётр Капица. Опыт постижения свободы». 18.10
Х/ф «До свидания, мальчики». 19.30 Новости культуры.
20.10 Оперный бал Елены
Образцовой 0+. 23.10 Х/ф
«Дача». 1.35 Искатели 0+.
6.00 Команда
мечты 12+. 6.30
«Спортивные
итоги июня». 12+.
7.00 Х/ф «Пеле». 9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+. 9.20, 11.40,
14.30, 16.05, 18.15, 21.15 Новости. 9.25 «Австрия. Live».
12+. 9.55, 14.35 «Профессиональный бокс. Нокауты». 16+. 10.25 «Сделано в
Великобритании». Специальный обзор 16+. 11.45,
16.15, 18.20, 21.25, 0.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.55, 16.55
Летняя Универсиада-2019.
15.05 «Австрийские игры».
12+. 15.35 «Кубок Африки».
12+. 18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 20.55
«Суперкубок России. Live».
12+. 22.25 Все на футбол!
12+. 22.55 Футбол. Кубок
Америки. 1.25 Пляжный футбол. Россия - Испания 0+.
5.00 Светская
хроника 16+. 7.05
Вся правда о...
чае, кофе, какао
12+. 8.00 Вся правда о...
косметологии 12+. 9.00 Д/ф
«Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.55, 14.55, 15.50, 16.50,
17.50, 18.50, 19.45, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40, 0.40, 1.35,
2.25 Т/с «Глухарь».
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РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

Приложение №1 к распоряжению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №597 от 06.06.2019 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №597 от 06.06.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 29.05.2015 Г. №185
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010
г. №39-РЗ «О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Республики Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная
Осетия- Алания №370 от 27.12.2010 г. «Об
утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
Правилами землепользования и застройки,
утвержденными представительными органами
городского и сельских поселений, протоколом
заседания Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования –
Моздокский район от 05.06.2019 г. №1:
1. В схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Моздокского городского поселения, утвержденную распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
29.05.2015 г. №185 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования - Моздокский район» (приложение №1)
внести дополнения согласно приложению №1
к настоящему распоряжению.
2. Исключить из приложения №1 к распоряжению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.05.2015 г. №185
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования – Моздокский район»
объект, площадью 26 кв. м, открытая площадка
с возможностью размещения двух автотранспортных средств, расположенный по адресу: г.
Моздок, у левой межи земельного участка по ул.
Кирова, 90 (Дом быта).
3. В схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Павлодольского сельского поселения, утвержденную

распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
29.05.2015 г. №185 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования - Моздокский район» (приложение №4)
внести дополнения согласно приложению №2
к настоящему распоряжению.
4. В схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Терского
сельского поселения, утвержденную распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.05.2015
г. №185 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования - Моздокский район» (приложение №14) внести изменения согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.
5. Направить настоящее распоряжение в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в области
регулирования торговой деятельности в десятидневный срок с момента принятия.
6. Направить настоящее распоряжение главе Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, главе Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, главе Администрации местного самоуправления Терского сельского поселения для приведения
существующей сети нестационарных торговых объектов в соответствие с утвержденной
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования – Моздокский район.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Время, события, документы» и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Адырхаева Р.В.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
Моздокского городского поселения
№
п/п

Адрес места расположения объекта

Вид
объекта

Специализация нестационарного торгового объекта

Площадь, занимаемая нестационарным
торговым
объектом, кв. м

1.

г. Моздок, ул. КироПродажа продовольпавильон
ва,107
ственных товаров

32,0

2.

г. Моздок, ул. Мира,
Продажа продовольпавильон
3-а
ственных товаров

78,0

3.

г. Моздок, ул. Мира,
Продажа продовольпавильон
3-а
ственных товаров

51,0

4.

г. Моздок, ул. Мира,
Продажа продовольпавильон
3-а
ственных товаров

31,0

5.

г. Моздок, ул. Торговая, 17-а, у передПродажа продовольпавильон
ней межи земельного
ственных товаров
участка

70,0

6.

г. Моздок, ул. Юбилейная, район участПродажа непродопавильон
ка многоквартирного
вольственных товаров
жилого дома №1

Иная дополнительная
информация

Изменить 20,0;
19,0; 10,0 (на
76,0)

Приложение №2 к распоряжению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №597 от 06.06.2019 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
Павлодольского сельского поселения
№
п/п

Адрес места
расположения объекта

Вид
объекта

Специализация нестационарного торгового объекта

Площадь, занимаемая нестационарным
торговым объектом, кв. м

1.

ст. Павлодольская, пер.
Торговля ритуУварова, у передней межи павильон альными товаучастка №20
рами

40,0

2.

пос. Советский, ул. ЦенТорговля сметральная, в 15 метрах
от земельного участка с павильон шанными товарами
к адастровым номером
15:01:1001004:4

32,0

Иная дополнительная информация

Приложение №3 к распоряжению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №597 от 06.06.2019 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
Терского сельского поселения
№
п/п

1.

Адрес места расположения объекта
ст. Терская, ул. Солнечная, на въезде с
правой стороны

СпециализаПлощадь, заниИная доция нестацио- маемая нестацио- полнительВид
объекта нарного торго- нарным торговым ная инфорвого объекта
объектом, кв. м
мация
ларек

Розничная торговля продуктами
питания

Изменить 10,0 (на
20,0)

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 29.04.2019 г. №489 «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 11.06.2019 г. №614 «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
11.06.2019 г. №621 «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 15:01:0501004:56, площадью 2500 кв.
м., местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Хурикау, на продолжении ул. Гагарина; 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 размещения индивидуального жилого дома и блокиро-

ванного жилого дома составляет от 0,2 до 0,25 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,1 до 0,25 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 Правил замлепользования и застройки Хурикауского сельского поселения и местных
нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Хурикауского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Собрания
представителей Хурикауского сельского поселения Моздокского района №17 от 24.12.2012 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала про-

ектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода не
представляется возможным в связи с отсутствием
уличного распределительного газопровода низкого давления на данном участке, который требуется предварительно запроектировать и построить.
Плата за подключение не установлена.
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 в
случае нового строительства существующего
водопровода по ул. Гагарина. 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 – 14 960,00 руб. (четырнадцать тысяч
девятьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2992,00 руб. (две тысячи девятьсот девяносто два рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 449,00 руб.
(четыреста сорок девять рублей 00 коп.).
ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:264, площадью 2084,0 кв.
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, у левой межи земельного участка
с кадастровым номером 15:01:0202006:107; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Заправка транспортных средств», размещение автозаправочных
станций, магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса.

Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
Предельное количество этажей зданий – 5;
Максимальная допустимая высота зданий (строений, сооружений) – 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 Правил замлепользования и застройки Веселовского сельского поселения и местных
нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Веселовского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Собрания
представителей Веселовского сельского поселения Моздокского района №14 от 31.05.2019 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
возможно к существующему подземному газопроводу среднего давления D=159 мм, проложенному к с. Комарово. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 15 куб/м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка
– 65,0 м. Плата за подключение не установлена.
Электроснабжение. В соответствии с Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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: не имеется технических
условий для подключения к 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
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 160 683,0 руб. (сто шестьдесят тысяч
шестьсот восемьдесят три рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 32 137,0 руб. (тридцать две тысячи сто
тридцать семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 4821,0 руб. (четыре
тысячи восемьсот двадцать один рубль 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3202032:32, площадью 81,0 кв.
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Терская, у передней межи участка по
ул. Калинина, №13; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
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 Правил замлепользования и
застройки Терского сельского поселения и местных
нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Терского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Собрания представителей Терского сельского поселения Моздокского района №38 от 28.05.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно от существующего подземного газового ввода низкого давления D=114 мм по ул. Калинина. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения:
до 15 куб/ м в час. Протяженность газопровода
– ввода до границ земельного участка – 20,0 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. Подключение объекта капитального строительства к центральному водопроводу будет возможно. По ул. Калинина есть
сети центрального холодного водоснабжения
диаметром водопровода 150 мм. 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 – 8 509,0 руб. (восемь тысяч пятьсот девять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1702,0 руб. (одна тысяча семьсот два
рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 255,0 руб.

(двести пятьдесят пять 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
26.06.2019 г. по 22.07.2019 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 22.07.2019
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 906304____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является
выписка со счета организатора аукциона. Задаток,
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с п. 13, 14, или 20 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников

аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 24.07.2019 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 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, 29.07.2019 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.
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 ______________.
(Окончание – на 6-й стр.)

6

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА №25 (2352)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)

Договор аренды земельного участка №______
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, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка

г. Моздок
«____»_______20 __ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 400 кв.
м, местоположение: Моздокский район, ст. Луковская, ул. Кизлярская, №45;
- «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», площадью 350 кв. м, местоположение: Моздокский район, за чертой с. Троицкого, с левой стороны автодороги Ставрополь - Крайновка, в районе бывшего химсклада колхоза «Ленинский путь».
Прием заявлений на предоставление в аренду указанных земельных участков 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.

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 оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения
договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ОБЪЯ В Л Е НИ Я
ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

♦ Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . : 5 7 - 2 - 3 4 ,
8(928)4936124.
90

ÓÑËÓÃÈ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Телефоны: 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.
Телефоны: 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. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020). 84
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина).Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
83

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ
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